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ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2021 год 

«Край наш Курский» включает фактографическую и библиографическую 

информацию о памятных событиях культурной, социально–политической, 

экономической жизни края; сведения о знаменитых юбилярах, уроженцах Курской 

губернии, Курской области (в современных ее границах, а также границах области 

до 1954 г.) и тех, чья жизнь и деятельность была связана с Курским краем: 

выдающихся деятелях науки, культуры, искусства, образования, государственных, 

партийных и общественных деятелях, Героях Советского Союза, полных кавалерах 

ордена Славы, Героях Социалистического Труда. 
Календарь – результат плодотворного сотрудничества библиографов отдела 

краеведческой литературы Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева, краеведов и историков – членов Курского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества. 
Пособие состоит из следующих разделов: «Основные памятные даты 2021 

года», «В 2021 году исполняется», «Знаменитые люди и Курский край» (персоналии 

расположены в хронологии дат рождения), «Музейная и военно-мемориальная 

работа», «Герои Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы», «Герои 

Социалистического Труда», «Хроника событий (сентябрь 2019 – август 2020)», 

«Ушли из жизни (сентябрь 2019 – август 2020)», «Справочно-библиографические 

материалы». 
В разделе «Основные памятные даты 2021 года» события,  отмеченные 

знаком*, сопровождаются информацией справочного характера и подробными 

библиографическими списками, размещенными в заключительном разделе пособия, 

– «Справочно-библиографические материалы». Календарь снабжен именным 

указателем. Составители Календаря стремились к обеспечению максимальной 

объективности и точности приводимых дат, событий, используя официальную 

законодательную и нормативную базу, энциклопедические издания, периодическую 

печать. Все события расположены в хронологической последовательности по 

месяцам и дням года. В конце года и каждого месяца отражены события с 

неустановленной точно датой. Даты указаны по новому стилю. 
С каждым годом новые имена земляков, оставивших след в истории края и 

страны, пополняют Календарь знаменательных и памятных дат. Происходит это 

благодаря новым изданиям,  которые поступают в областную научную библиотеку 

им. Н. Н. Асеева.  
Составители выражают благодарность курским историкам и краеведам: к. и. 

н. И. Шпакову, к. и. н. А. Золотухину, А. Зорину, журналисту В. Кулагиной. 
Выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Курской области 

будет продолжен в будущем. Просим читателей присылать дополнения и 

замечания по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 49, Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева. Адрес электронной почты: kraeved.aseevka@yandex.ru 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА 
 

ЯНВАРЬ 
 

1 
января 

 

125 лет назад (1896) в Курске начала работать Семеновская 

метеорологическая станция при Курской учительской семинарии, 

организованная по инициативе преподавателя учительской семинарии П. 

Г. Попова. Позднее реорганизована в Курскую гидрометеостанцию, 

которая функционирует по настоящее время в специально построенном 

здании (1988), расположенном на ул. Карла Маркса, 76. 
 Курск : краеведческий словарь-справочник.  Курск, 1997. С. 350–351. 

 Гидрометеослужба Курского края в лицах и событиях. Курск, 2003. С. 

199. 
 

1 
января  

75 лет со дня организации (1946) Курского фармацевтического 

училища. В 1992 реорганизовано в фармацевтический колледж (ныне – 

Медико-фармацевтический колледж Курского государственного 

медицинского университета). 
 Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 2005. 

С. 631–632.  

 Курской области – 75. События, факты, люди.  Курск, 2009.  С. 61. 

 http://www.kurskmed.com/structure/r-939.html (дата обращения: 15.04. 

2020). 
 

1 
января 

30 лет со дня выхода в свет (1991) курской газеты «Городские 

известия», учредителями которой стали Администрация г. Курска, 

комитет по печати и массовой информации Администрации Курской 

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

 

1 
января 

75 лет со дня рождения ДЕРИГЛАЗОВА Анатолия Федоровича 

(01.01.1946–04.06.2012), строителя, уроженца д. Рогово Льговского р-на 

Курской обл. Генеральный директор ОАО «Курский завод КПД». Член 

Общественного совета при Главе Администрации города Курска (2009–

2012). Награжден знаком «За особые заслуги перед г. Курском» (2003). 

Лауреат и победитель Всероссийских конкурсов «Менеджер года» (1999, 

2001, 2002). Почетный гражданин города Курска (2009).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 232. 

 

3 
января 

115 лет со дня рождения ШЕЛЕСТ Лидии Анатольевны (наст. фам. 

СОЛОВЬЕВА) (03.01.1906–17.06.1986), поэта, журналиста, уроженки г. 

Усмань Воронежской губ. В пятилетнем возрасте с отцом переехала в г. 

Обоянь Курской губернии. Окончила Обоянскую гимназию, училась в 

Курском пединституте, работала воспитателем в детских домах Курска, 

Воронежской, Челябинской областей. Являлась сотрудником редакций 

Крайнего Севера (в Туруханске, Дудинке, Архангельске). В 1938 

переехала в Курск, работала консультантом, заведующей отделом 

литературы (1937–1941) в курской областной газете «Молодая 

http://www.kurskmed.com/structure/r-939.html
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гвардия». С 1944 – сотрудник книжной редакции, заведующая 

литературно-художественным отделом Курского книжного 

издательства. Впервые ее произведения были опубликованы в 1935 в 

Иркутске в сборнике стихов известных поэтов Сибири «Хвойный 

ветер». В Курске в 1938 ее стихи вошли в коллективный сборник 

курских поэтов вместе с Николаем Корнеевым и Николаем Истоминым. 

Печаталась на страницах областных газет, в сборниках стихов курских 

поэтов. Отдельный сборник лирики «Не заката хочу, а рассвета…» 

вышел в издательстве «Крона» в 1994, уже после ее смерти. 

 Шелест, Л. Прислушайся к сердцу… Курск, 2012. 543 с. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 198. 

 
7 

января 
 

70 лет назад (1951) издано постановление Совета министров СССР 

«Об организации сельскохозяйственного института в Курской 

области». Строительство институтского городка началось в 1954. 

Открыт в сентябре 1956 в составе двух факультетов – агрономического 

и зоотехнического. 27 июля 1970 постановлением Совет министров 

РСФСР институту присвоено имя проф. И. И. Иванова. В 1994 

реорганизован в Курскую государственную сельскохозяйственную 

академию им. проф. И. И. Иванова. 
 Курская Государственная сельскохозяйственная академия имени 

профессора И. И. Иванова. Курск, 2001. 382 с. : фот. 

 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 72. 

 

7 
января  

75 лет со дня рождения КРУЗИНОЙ Тамары Николаевны (07.01.1946–

12.06.2018), почетного гражданина города Курска (1982), уроженки с. 

Орешное Обоянского р-на Курской обл. После окончания технического 

училища № 3 в 1965 начала работать в цехе вытяжки корда 

производства «Капрон» на комбинате «Химволокно». Удостоена звания 

«Ударник коммунистического труда» (1968). В 1975 заняла 1-е место во 

всесоюзном отраслевом конкурсе на звание «Лучший по профессии» с 

присвоением звания «Мастер золотые руки», а также звания «Отличник 

химической промышленности СССР». В 1976 выступила инициатором 

почина «Пятилетку за 3 года с отличным качеством продукции». За 10-

ю пятилетку выполнила 7 годовых норм. Лауреат Государственной 

премии СССР (1979). Почетный химик СССР. Делегат ХХV и ХХVI 

съездов КПСС, член Курского обкома КПСС. Награждена орденами 

Ленина, «Знак Почета», медалями. 
 http://www.mke.su/doc/KRUZINA.html (дата обращения: 20.05.2020). 

 Городские известия. 2018. 15 февр. С. 16 : фот. 

 
8 

января  
100 лет со дня рождения ВИКТОРОВА Олега Сергеевича (08.01.1921–

?.05.2006), юриста, драматурга, уроженца г. Гайсина Подольской губ.  

1946 работал в Курске народным судьей Ленинского районного суда, с 

1952 по 1962 – в областной прокуратуре. Автор пяти пьес: «Трудный 

путь», «Юные мстители», «Талант и неволя», «Отто Адам» («Это было 

под Курском»), «Разыскивается опасный преступник». Награжден 

орденом Отечественной войны 2 ст. (1985), медалями. Лауреат премии 

http://www.mke.su/doc/KRUZINA.html
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МВД СССР (1984). 
 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 32–35. 

 
9 

января  
65 лет со дня рождения (1956) РАДИНА Олега Михайловича,  

художника-авангардиста, общественного деятеля, уроженца г. Курска. 

Художник-декоратор, художник-постановщик, заведующий 

художественно-постановочной частью в Курском областном 

драматическом театре им. А. С. Пушкина (1981–1994). 16 декабря 1992 

основал частную галерею современного искусства «АЯ», которая стала 

центром для творческого общения многих курских художников, а также 

салоном по продаже картин и предметов прикладного искусства. 

Лауреат и дипломант ряда региональных и международных выставок. 

Картины художника хранятся во многих частных коллекциях в России 

и за рубежом. Учредитель и председатель регионального союза 

художников «Провинция». Лауреат губернаторской премии в сфере 

культуры и искусства. имени Н. Н. Гордеева (2017). 
 http://www.fond-talant.ru/ (дата обращения: 01.04.2020). 
 http://www.dddkursk.ru/number/1180/new/012316/ (дата обращения: 

04.04.2020). 
 

13 
января  

135 лет со дня рождения ДРУЖИНИНА Николая Михайловича 

(13.01.1886–08.08.1986), ученого-историка, уроженца г. Курска. Автор 

фундаментальных исследований по истории социально-экономического 

развития России ХVIII–XIХ вв., русского революционного движения от 

восстания декабристов до 90-х гг. ХΙХ столетия, монографий 

«Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева», «Русская 

деревня на переломе. 1861–1880». Член ученых советов Института 

СССР АН СССР, архива АН СССР. Член-корреспондент (1946), 

действительный член (академик) Академии наук СССР (1953). Около 

двадцати лет Николай Михайлович преподавал в МГУ им. М. В. 

Ломоносова, вел занятия в МГПИ. На протяжении всей жизни 

Дружинин был связан с Курском. Написал «Воспоминания о Курске». В 

1986–1990 вышли в свет «Избранные труды» Н. М. Дружинина. 

Награжден орденами Ленина (3), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени (2), «Знак Почета», Дружбы народов, медалями. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 249. 

 БРЭ. Т. 6. Москва, 2007. С. 371. 

 БЭ. Т. 16. Москва, 2006. С. 163–164. 

 

13 
января  

 

100 лет со дня рождения КУБАНЕВА Василия Михайловича 

(13.01.1921–06.03.1942), поэта, уроженца с. Орехово Землянского у. 

Воронежской губ. (ныне – Касторенский р-н Курской обл.). Начал 

печататься в 1933. Первый сборник поэта «Перед восходом» был издан 

спустя 10 лет после смерти поэта (1952). В 1958 был выпущен сборник 

«Идут в наступление строки», в который наряду со стихами вошли 

прозаические произведения, дневниковые записи, письма. В 
последующие годы вышли сборники «Человек-солнце», «Если за 

плечами только восемнадцать», «Кто знает, что значит любить». В 1968 

http://www.fond-talant.ru/
http://www.dddkursk.ru/number/1180/new/012316/
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Василий Кубанев посмертно награжден мемориальной медалью 

конкурса им. Н. Островского, проводимого Союзом писателей СССР и 

издательством «Молодая гвардия». 
 Бугров, Ю. А. Литературные хроники. Кн. 2. Курск, 2003. С. 59. 

 http: kubanev.ouc.ru (дата обращения: 26.02.2020). 

 
13 

января 
80 лет назад (1941) начались занятия в Курской (4-й) 

специализированной средней школе Военно-Воздушных сил (1941–

1955). В соответствии с Решением Совета Министров РСФСР от 8 июля 

1955 г. № 886 спецшколы ВВС ликвидируются. 
 Курская спецшкола ВВС. Курск, 2007. 192 с. 

 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 35 

 
13 

января 
20 лет назад (2001) состоялся первый областной конкурс 

общественного признания «Человек года» с вручением приза 

«Курская антоновка».  

 Балашов, А. Курская антоновка. Курск, 2010. 381 с. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 204. 

 

18 

января 
100 лет со дня рождения КАПИТОНОВА Евгения Ивановича 

(18.01.1921–01.06.1993), ученого-географа, уроженца д. Фроловское 
Волоколамского у. Московской губ. Доцент (1961), декан (1962–1977) 
кафедры экономической географии и методики преподавания 
географии Курского государственного педагогического института. 
Автор 100 научных трудов, в т.ч. учебника «География Курской 
области». Член географического общества СССР. Награжден орденами 
Отечественной войны 2 ст., медалями, знаком «Отличник народного 
просвещения». 

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 333–334. 

 
21 

января 
95 лет со дня рождения ЕРМОЛАЕВА Адольфа Николаевича 
(21.01.1926–06.12.2010), видного хозяйственного и партийного 
работника Курской области, уроженца г. Нижнего Новгорода Старший 
инженер-конструктор завода «Аккумулятор» (1951–1953), начальник 
цеха (1953–1955), главный инженер завода «Ремподшипник» (1955–
1956), главный инженер завода «Счетмаш» (1956-1969), директор 
завода «Счетмаш» (1969-1973). Секретарь Курского обкома КПСС 
(1973–1986). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2), 
«Знак Почета», медалями. Делегат XXIV съезда КПСС (1971), депутат 
областного и городского (1973) Советов депутатов трудящихся. 

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

21 
января  

 

80 лет со дня рождения ПАРАШЕЧКИНА Владимира Вячеславовича 

(21.01.1941–11.06.2012), художника, уроженца г. Курска. Член Союза 

художников России (1975). Автор картин на историко-краеведческую и 

бытовую тематики. Можно сказать, что он был художником-

исследователем жизни родного края. Автор работ: «Фашизм, как он 

есть» (1969), «Сельский праздник» (1974), «День Петра» (1981), «Алые 

паруса» (1982). Участник всесоюзных, республиканских, зональных, 



9 

зарубежных выставок. Награжден Дипломом Академии художеств 

СССР (1975). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 141. 

 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 343–349. 

 Друг для друга. 2012. 19 июня. С. 3. 

 

31 

января 
75 лет назад (1946) СНК РСФСР утвердил генеральный план развития 

Курска на 20–25 лет (автор – московский архитектор М. О. Хауке). 

Сохраняя исторически сложившуюся планировку города, генплан 

намечал расширить его территорию за счет сельских окраин с 5600 до 

8000 га. Планом предусмотрено восстановление и дальнейшее 

строительство административных и жилых зданий.  
 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 138–139. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 

февраля 
120 лет со дня рождения КРОЛЯ Айзика (Аркадия) Григорьевича 

(01.02.1901–01.07.1980), врача, ученого, уроженца г. Екатеринослава 

(ныне – г. Днепр, Украина). Доктор медицинских наук, член правления 

Всероссийского общества офтальмологов, заведующий кафедрой 

глазных болезней Курского медицинского института (ныне – Курский 

государственный медицинский университет) (1949–1970). Автор 83 

научных работ, 4 монографий. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 397–398. 

 

2 
февраля 

85 лет со дня рождения ПИСКУНОВА Серафима Захаровича 

(02.02.1936–16.05.2015), доктора медицинских наук, профессора, 

уроженца с. 2-я Рождественка Медвенского р-на Курской обл.   

Заведующий кафедрой оториноларингологии КГМУ (1981–2012). 

Заслуженный врач РСФСР, академик Международной Академии 

оториноларингологии, хирургии головы и шеи. Автор более 240 

научных работ, 10 монографий, 5 учебных пособий, 6 изобретений. Имя 

Серафима Захаровича Пискунова занесено в энциклопедию «Ученые 

России». 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 157–158. 

 http://www.mke.su/doc/PISKUNOV.html (дата обращения: 12.05.2020). 

 
3 

февраля  
60 лет со дня рождения АСМОЛОВА Юрия Николаевича (03.02.1961–

17.10.2018), поэта, уроженца г. Курска. В 1986 окончил КСХИ. 

Печатался в курских газетах: «Молодая гвардия», «Курская правда»; 

альманахах «Порубежье», «Толока»; московских журналах: «Бег», «Воин 

России». Автор сборников стихов: «Просинец» (1995), «На крутояре» 

(1996), «Строкой любви и состраданья» (2000), «Озимая пшеница» 

(2004), «Письма из деревни» (2004), «До востребования» (2006), «Иней» 

(2011), «Недосказанность русского лета» (2011), «Кружатся листья» 

(2014), «Бессонница» (2015), «Среднерусская возвышенность» (2017). 

Член Союза писателей России (1998). Лауреат VI Московского 

международного конкурса «Золотое перо» (2009). 

http://www.mke.su/doc/PISKUNOV.html
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 Бугров, Ю. А. Литературные хроники Курского края. Курск, 2011. С. 

138. 

 Писатели курского края. Курск, 2007. С. 33–39. 

 
6 

февраля

* 
 

380 лет со дня рождения МЕДВЕДЕВА Симеона Агафониковича (в 

монашестве Сильвестр) (06.02.[27.01]1641–21[11].02.1691), 

общественного деятеля, поборника российского просвещения, первого 

русского библиографа, публициста, писателя, уроженца  г. Курска. В 

1672 ушел в монастырь, с 1677 жил в Заиконоспасском монастыре в 

Москве. С 1678 – справщик (редактор) Печатного двора. Автор книг 

«Хлеб животный», «Манна». Составитель первого в России 

библиографического справочника «Оглавления книг и кто их сложил», 

снабженного именным и предметным указателем. В 1689 был 

привлечен к суду как предполагаемый участник заговора против Петра 

I. Заточен в Троице-Сергиевой лавре, в 1691 казнен. 
 Арцыбашева, Т. Н. Очерки культуры Курского края. Курск, 2000. С. 71–

74. 

 https://interpretive.ru/termin/silvestr-medvedev.html (дата обращения: 

05.04. 2020). 

 

9  
февраля  

195 лет со дня рождения ТРУТОВСКОГО Константина 

Александровича (09.02.[28.01]1826–29[17].03.1893), живописца, 

книжного иллюстратора, уроженца г. Курска. Автор жанровых картин. 

За картину «Хоровод в Курской губернии» (1860) удостоен звания 

академика. Художник иллюстрировал сочинения И. А. Крылова, Т. Г. 

Шевченко, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. А. Вилинской (Марко 

Вовчок) и др. писателей, сотрудничал в сатирических журналах. В 

Курской картинной галерее хранится его картина «В половодье». 
 БСЭ. Т. 26. Изд. 3-е. Москва, 1977. С. 274–275. 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2005. С. 112. 

 

12  
февраля  

75 лет со дня рождения (1946) ТЕНЕНЁВА Виталия Михайловича, 

фотохудожника, уроженца г. Курска. Действительный член 

Международной федерации фотографического искусства ЮНЕСКО, 

почетный член Фотографического общества Америки и Общества 

искусства Пакистана, пятикратный обладатель Гран-при и семикратный 

золотой призер международных выставок. Один из трех фотомастеров 

России, удостоенных престижного звания «Выдающийся фотохудожник 

международного класса» за высокое мастерство, достигнутые успехи и 

вклад в мировую фотографию. Работы фотохудожника находятся в 

музеях, галереях и частных собраниях многих стран, в т.ч. «Музее 

мирового фотоискусства 20 века» в Австралии. 
 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 396–401. 

 

12 
февраля 

30 лет назад (1991) создана общественная областная организация 

«Союз женщин РСФСР» (после 1993 – «Союз женщин России»). 

Преемница существовавшей ранее организации «Курский областной 

совет женщин» (1986). Первым председателем правления Курской 

областной организации «Союза женщин России» была избрана Н. Н. 

https://interpretive.ru/termin/silvestr-medvedev.html
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Прибылова, доктор медицинских наук, профессор. Она же возглавляла 

Курский областной Совет женщин России (1986–1996). С 1996 

председателем правления областной организации является Галина 

Павловна Окорокова, председатель правления Курской областной 

организации общества «Знание», ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК). 
 Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск.2009. С. 346–347. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Окорокова,_Галина_Павловна (дата 

обращения: 24.05.2020). 

 
16  

февраля 
30 лет назад (1991) состоялась учредительная Курская областная 

Ассоциация жертв незаконных политических репрессий. Итогом 

работы организации стал выход в свет многотомного издания «Книга 

памяти жертв политических репрессий Курской области» (1996–2011).  
 Книга памяти жертв политических репрессий Курской области. Т. 1.  

Курск, 1996. С. 8–9. 

 

19  
февраля  

100 лет со дня рождения СИЗОВА Олега Константиновича 

(19.02.1921–19.03.2010), фотохудожника, фотокорреспондента, 

уроженца г. Уфы. Фотокорреспондент газет: «Комсомольская правда» 

(1944–1947), «Красная звезда» (с 1944), фотокорреспондент ТАСС 

(ИТАР-ТАСС) по Курской области (1947–2000). Автор плакатов, 

буклетов, календарей, фотоальбомов: «Соловьиный край России», 

«Коренная пустынь», «Курской АЭС – 20 лет». Участник 

международных, персональных выставок. Лауреат премии Курского 

обкома ВЛКСМ (1975). Почетный работник культуры и искусства 

Курской области. Награжден памятными знаками «Четвертая власть. За 

заслуги перед прессой», «За Труды и Отечество» и др. Лауреат 

областного конкурса общественного признания «Человек года – 2004» в 

номинации «Книга года». 
 Балашов, А. Курская антоновка. Курск, 2010. 381 с. 

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

 

24 
февраля 

95 лет со дня рождения ПРЕСНЯКОВА Николая Григорьевича 

(24.02.1926–09.04.2000), почетного гражданина города Курска, 

уроженца с. Тепловка (ныне – Чамзинский р-н, Мордовия). Заместитель 

председателя Курского обкома ДОСААФ (1987–1993), председатель 

Курского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (1993–2000), полковник в отставке. 

Почетный гражданин города Курска (2000, посмертно). Награжден 

орденом Дружбы (2000, посмертно), медалями, почетными знаками 

ДОСААФ СССР. Созданный в апреле 1995 в Курске «Городской 

патриотический центр» (директор – майор запаса А. Н. Родимов) в 2000 

переименован в «Детско-юношеский центр имени Н. Г. Преснякова». В 

составе Центра в течение 17 лет проработал Пост № 1. С 15 октября 

2013 в результате реорганизации Детско-юношеский центр имени Н. Г. 

Преснякова присоединен к Дворцу пионеров и школьников города 

Курска. Имя ветерана Великой Отечественной войны Н. Г. Преснякова 

присвоено отряду «Память» Поста № 1. 
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 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 184. 

 https://kurskadmin.ru/news/1/30-let-postu-no-1.html (дата обращения: 

21.04.2020). 

 
27 

февраля 
75 лет со дня рождения (1946) ДЕВЯНИНОЙ Лидии Григорьевны, 

педагога, уроженки г. Курска. Директор Дворца пионеров и школьников 

города Курска (1986–2016). Заслуженный учитель РФ (2002). 

Награждена знаком «Отличник народного просвещения», серебряным 

Крестом в честь 10-летия историко-культурного комплекса «Коренная 

Пустынь». Лауреат городской педагогической премии «Признание» 

(2001).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 227. 

 
27 

февраля  
65 лет со дня начала строительства завода искусственного волокна 

(1956). Первая очередь основного производства вошла в строй 5 ноября 

1960. Предприятие получило название Курский завод синтетических 

волокон, в 1975 преобразован в Курское производственное объединение 

«Химволокно». Ныне – ООО «Курскхимволокно» – ведущее 

предприятие химической промышленности, работающее на рынке 

химических волокон и нитей, входит в группу компаний ОАО 

«КуйбышевАзот» – крупнейшего отечественного производителя 

капролактама и полиамида, одного из лидеров мирового рынка 

химической продукции. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С.79. 

 Предприятия химической индустрии Курского края в XX веке. Курск, 

2014. 219 с. 

 

 

 

 

МАРТ 
 

1 
марта 

 

115 лет назад (1906) в Курске была учреждена 22-я Поверочная 

Палатка торговых мер и весов, для проверки и клеймления весов в 

торгово-промышленных заведениях, на базарах, ярмарках и других 

местах на территории Курской и Орловской губерний. Ее создание и 

начало деятельности проходило под пристальным вниманием Д. И. 

Менделеева. Первым заведующим Курской Поверочной Палаткой был 

Д. Г. Мараховский. В настоящее время Курский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации (ЦСМС) представляет собой современную 

научную эталонную базу в области измерений и испытаний. 

Государственная метрологическая служба центра осуществляет 

контроль и подтверждение соответствия более 200 групп средств 

измерений. 
 Молодежь и XXI век. Ч. 3. Курск, 2009. С. 310–314. 

 
2 

марта  
30 лет назад (1991) на конференции полномочных представителей 

пионерских дружин города Курска и разновозрастных объединений 

была создана детская организация «Союз пионерских, детско-

юношеских организаций города Курска «Вертикаль» (СПДЮОК 

https://kurskadmin.ru/news/1/30-let-postu-no-1.html
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«Вертикаль», с 26 октября 1996 – «Союз детско-юношеских 

организаций города Курска «Вертикаль» (СДЮОК «Вертикаль»), с 7 

ноября 2006 – «Детско-юношеская общественная организация города 

Курска «АРГОН». 
 http://p.120-bal.ru/doc/15734/index.html?page=4 (дата обращения: 

20.05.2020). 
 Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 168. 

 
2 

марта* 
100 лет со дня рождения (1921) МИХИНА Петра Алексеевича, 

педагога, уроженца с. Богана Борисоглебского у. Воронежской губ. 

Полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны и войны 

с Японией. Организатор Курского областного отделения 

педагогического общества РСФСР (1961), которое возглавлял до 1986. 

Автор научных работ по проблемам образования, а также 

документальных очерков и воспоминаний «Война, какой она была», 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ!», «Так воевали мы и жили», 

«Внукам о войне». Заслуженный учитель школы РСФСР (1974). 

Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны 1 ст. и 2 ст., Красной Звезды, медалями. 

Почетный гражданин города Соледара Донецкой обл. (Украина), 

почетный гражданин города Курска (2019). Член Союза писателей 

России (2019). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 80.  

 Курская правда. 2014. 24 апр. С. 4. 

 

3 
марта 

130 лет со дня рождения ХАТАЕВОЙ (урожденной ВАНИНОЙ) 

Евфалии Ивановны (03.03.1891–31.12.1944), камерной певицы, 

уроженки г. Курска. Окончив гимназию в Харькове, в 1908 вышла 

замуж за контролера акцизных сборов 2-го округа Курской губ. И. Д. 

Хатаева. Но брак быстро распался. В августе 1917 окончила 

Харьковскую консерваторию Императорского музыкального училища 

по классу итальянского профессора Ф. Бугамелли. В апреле 1920 вышла 

замуж за писателя С. И. Гусева-Оренбургского. Нуждавшаяся в 

поправке здоровья после перенесенного тифа певица, уехала вместе с 

мужем в Крым. Оттуда они отправились в Москву, затем через Сибирь 

– в Дальневосточную Республику. Выступала в Харбине, Шанхае, 

Пекине (1921–1922). Жила в Америке (1923–1928), Франции, Германии, 

Монако (с 1929). Занималась литературным творчеством 

(подписывалась Е. Хатаева, Ф. Ванина, Фа-Ля). 
 http://www.krimoved-library.ru/books/krimskiy-albom-2003-12.html (дата 

обращения: 20.04.2020). 

 

4 
марта 

100 лет со дня рождения ВИДЕНСКОГО Иосифа Григорьевича 

(04.03.1921–08.2006), организатора библиотечного дела, краеведа, 

уроженца г. Курска. С 1949 по 1984 работал в Курской областной 

научной библиотеке им. Н. Н. Асеева библиографом, методистом, зав. 

метод. отделом (1949–1960), зам. директора библиотеки по научной 

работе (1960–1984). Участвовал в организации и проведении в Курской 

http://p.120-bal.ru/doc/15734/index.html?page=4
http://www.krimoved-library.ru/books/krimskiy-albom-2003-12.html
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обл. крупных научных библиотековедческих исследований. С 

деятельностью И. Г. Виденского связаны структурные преобразования в 

библиотеке, внедрение новых форм и методов обслуживания, 

краеведение стало одним из ведущих направлений в деятельности как 

ОНБ, так и библиотек области. Историк библиотечного дела Курской 

области. Автор методических и библиографических пособий, брошюр, 

публикаций по библиотечному делу, краеведению. Награжден орденом 

Отечественной войны 2 ст., медалями. 
 БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 140. 

 

8 
марта 

 

70 лет со дня рождения (1951) ЗОРЬКИНА Виктора Александровича, 

заслуженного артиста РФ, уроженца г. Новосибирска. Окончил 

театральный факультет Воронежского государственного института 

искусств. Служил в Оренбургском драматическом театре им. М. 

Горького. На сцене Курского драматического театра им. А. С. Пушкина 

с 1980. В его творческом багаже более 100 ролей, среди которых: 

Белогубов в «Доходном месте» А. Н. Островского, Абрам в 

«Квадратуре круга» В. Катаева, «Кот Леопольд» А. Хайта, Мотл в 

«Поминальной молитве» Г. Горина, Пантолонев «Принцессе Турандот» 

К. Гоцци, Котрянц в «Хануме» А. Цагарели, Тугоуховский в «Горе от 

ума» А. Грибоедова, Генерал в «Соловьиной ночи» В. Ежова. Режиссер-

постановщик спектаклей для детей «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен, 

«Деревянный король» В. Зимина, «Как Дед Мороз чуть Новый год не 

проспал» Е. Подуст. Заслуженный артист РФ (1999). Лауреат 

театральной премии им. Народного артиста РФ А. П. Буренко (2008). 

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

 http://kurskdrama.ru/acters131.html (дата обращения: 21.04.2020). 

 

10 
марта 

160 лет со дня рождения ШАВЕРДО (урожденной ВУЗЕНКОНСКОЙ) 

Паулины Наполеоновны (10.03.1861–09.12.1937), ветерана 

революционного движения, уроженки Волынской губ. В 1869 вместе с 

семьей переехала в с. Ивановское Льговского у. Курской губ. В Курске 

работала акушеркой; участвовала в организации городской 

(Семеновской) библиотеки, общества фельдшеров и акушерок (1898); 

губернского отделения Крестьянского союза (1905). Вступила в 

курскую организацию партии социалистов-революционеров. За 

активную пропагандистскую и организаторскую работу в составе этой 

партии была арестована, заключена в курскую тюрьму (1907). После 

освобождения находилась в ссылке в Архангельской губ. После 

отбытия ссылки жила в Курске (1912), на Кавказе, в Крыму. С началом 

Мировой войны работала медсестрой в курском военном госпитале 

(1914), заведовала им (1915). Во время Октябрьской революции 1917 

работала санитаркой в отряде Красного креста в Петрограде. В конце 

1917 вернулась в Курск, трудилась инструктором в детском доме. Одна 

из создателей и активная участница общества курских краеведов (1925–

1927). Опубликовала работу о революционных событиях 1905 в Курске, 

написала воспоминания о своей северной ссылке. В 1937 

репрессирована по делу о «троцкистском антисоветском подполье» и 

http://kurskdrama.ru/acters131.html
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расстреляна. Реабилитирована (1989). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 182. 

 https://mke.su/doc/ShAVERDO%20PN.html (дата обращения: 21.04.2020). 

 

25 
марта 

 

120 лет со дня рождения ДЕНИСЕВИЧА Григория Васильевича 

(25[12]. 03.1901–03.04.1981), ученого-диалектолога, уроженца с. Святец 

Волынской губ. Заведующий кафедрой русского языка Курского 

государственного педагогического института (с 1935), в 1941–1943 в 

эвакуации в Удмуртии, заведовал кафедрой русского языка Ижевского 

пединститута. По возвращении в Курск (1943) руководил 

диалектологическими исследованиями, в результате которых были 

записаны местные говоры в более 700 населенных пунктах Курско-

Белгородского региона. Член ученой комиссии по русскому языку 

Министерства просвещения РСФСР (с 1960), автор более 75 научных 

работ, в т.ч. пособий «Урок русского языка и методика его 

проведения», «Местные говоры, их влияние на речь учащихся», 

«Русская диалектология». Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР».  
 БКЭ. Т. 1, кн.1. Курск, 2008. С. 230. 

 Воронежская энциклопедия : персоналии.  Воронеж, 2006. С. 122. 

 

29 
марта  

 

80 лет со дня объединения (1941) Курского областного исторического 

архива и архива Октябрьской революции в единый Государственный 

архив Курской области. До 1984 архив располагался в зданиях 

Ильинской и Троицкой (верхней) церквей, с 1984 архив размещается в 

здании по ул. Ленина, 57. В настоящее время в архиве хранится свыше 1 

млн документов. С 1974 по 2012 архив возглавляла член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), почетный работник 

культуры и искусства Курской области М. М. Литвинова. В настоящее 

время коллектив ОБУК ГАКО возглавляет Н. А. Елагина. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 36. 

 http://www.rusprofile.ru/id/3759533(дата обращения: 08.04.2020). 

 
30 

марта 
205 лет со дня рождения МАШКИНА Алексея Степановича 

(30[18].03.1816–?.01.1904), краеведа, уроженца с. Большое Городище 

Корочанского у. Курской губ. (ныне – Шебекинский р-н Белгородской 

обл.). Отставной поручик, почетный попечитель Обоянских училищ. 

Результатом многолетнего изучения говора обоянцев стала работа «Об 

особенностях обоянского простонародного говора». Составил словарь 

местных слов (около 1200), которым позднее широко пользовался В. И. 

Даль. Советом Русского географического общества избран членом-

сотрудником (1856) и награжден серебряной медалью (1860). 

Действительный член Курского губернского статистического комитета 

(1861). Автор исследований «Быт крестьян Курской губернии 

Обоянского уезда», «Обычаи и обряды простонародья в городе 

Обояни», «Песни, собранные в г. Обояни и его уезде А. С. Машкиным». 

За труд «О свадебных и хороводных песнях» (1901) отделением 

https://mke.su/doc/ShAVERDO%20PN.html
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русского языка и словесности Академии наук был награжден Золотой 

Пушкинской медалью. 
 Историки Курского края. Изд. 2-е, испр. и доп. Курск, 2009. С. 183. 

 http://www.kva.kursk.ru/encyclopedia/doc/MAShKIN%20AS.php (дата 

обращения: 21.04.2020). 

 

АПРЕЛЬ 
 

4 
апреля  

95 лет со дня рождения НИКОЛАЕВА Тома Петровича (04.04.1926–

18.08.1989), первого главного инженера Курской АЭС (1974–1976), зам. 

директора по науке (1979–1989), уроженца Самарской обл. Под его 

руководством осуществлен пуск и проведено освоение четырех 

энергоблоков Курской АЭС. Награжден орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета» (3). Лауреат Сталинской премии 3 ст. 

(1953), Ленинской премии (1961). В 2014 в г. Курчатове Т. П. 

Николаеву установлен памятник (скульптор – заслуженный художник 

России В. И. Бартенев). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 111. 
 https://allrefrs.ru/3-2108.html (дата обращения: 15.05.2020). 
 Друг для друга. 2015. 10 февр. С. 4. 
 Курская правда.1989. 19 авг. С. 3. 

 

7 
апреля  

125 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Георгия Яковлевича 

(07.04.1896–19.08.1961), ученого-гидрометеоролога, уроженца г. 

Дмитриева Курской губ. В качестве синоптика участвовал в полярной 

экспедиции на пароходе «Малыгин» (1928) и ледоколе «Красин» (1929). 

Доктор географических наук (1935). Во время Великой Отечественной 

войны в период блокады Ленинграда возглавлял научно-оперативную 

группу по обслуживанию Ленинградского и Северо-Западного фронтов. 

Профессор гидрометеорологического факультета Военно-воздушной 

инженерной академии им. А. Ф. Можайского (1945–1961). Автор 70 

научных работ. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалями.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 129–130. 

 
8 

апреля  
 

120 лет со дня рождения ОРЛОВА Георгия Михайловича (08.04.1901–

16.04.1985), архитектора, уроженца г. Курска. Народный архитектор 

СССР (1970), член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1950–

1955), вице-президент Академии строительства и архитектуры СССР 

(1961), первый секретарь Правления Союза архитекторов СССР (1963–

1983), действительный член АХ СССР (1979), единственный из 

отечественных зодчих – президент Международного Союза 

архитекторов (1972–1975). Один из авторов Днепрогэса, главный 

архитектор Каховской и Братской ГЭС. Лауреат Сталинской (1951), 

Государственной (1969) премий РСФСР. Награжден орденами Ленина 

(2), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями СССР и 

Монголии, орденом Кирилла и Мефодия 1 ст. (Болгария). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 130. 

http://www.kva.kursk.ru/encyclopedia/doc/MAShKIN%20AS.php
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 БСЭ.Т. 18. Изд. 3-е. Москва, 1974. С. 518. 
 

11 
апреля 

65 лет со дня рождения (1956) ЕНУКОВА Владимира Васильевича, 

ученого-археолога, уроженца г. Курска. Окончил МГУ им. М. В. 

Ломоносова (1982). Ассистент кафедры истории СССР Волгоградского 

государственного университета (1982–1984), аспирант кафедры 

археологии МГУ (1984–1987). С 1987 работает в Курском 

государственном педагогическом институте / Курском государственном 

университете: ассистент, старший преподаватель (1989), доцент (1991–

1995, затем с 2000 по настоящее время), заведующий кафедрой истории 

России (1995–1998); старший научный сотрудник этой кафедры (1998–

2000); профессор (2008). Научный сотрудник Курского музея 

археологии (1993–2002). В 2002 организовал и возглавил Научно-

исследовательский институт археологии юго-востока Руси при КГУ.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 249. 

 https://kursksu.ru/people/view/352 (дата обращения: 12.05.2020). 

  
15 

апреля  
 

105 лет со дня рождения ЛИДОРЕНКО Николая Степановича 

(15.04.1916–10.11.2009), ученого в области космической энергетики, 

уроженца г. Курска. Основатель научно-исследовательского института 

источников тока (ВНИИТ) (1950), которым руководил 40 лет. Доктор 

технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1966), 

академик РАЕН. Почетный член Российской академии космонавтики 

им. К. Э. Циолковского, академик Международной инженерной 

академии. Автор 200 изобретений, открытий, научных статей и книг. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ. Герой Социалистического 

Труда (1971). Награжден орденами Ленина (3), Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени (3), Красной Звезды, 

медалями, памятной медалью Петра I «За заслуги в деле возрождения 

науки и экономики России», медалью им. В. И. Вернадского. Лауреат 

Ленинской и Государственных (2) премий.  
 БЭ. Т. 26. Москва, 2006. С. 103. 

 
18 

апреля 
85 лет со дня рождения (1936)  ЕВГЛЕВСКОГО Анатолия 

Алексеевича, ученого-ветеринара, уроженца с. Мальцево Ленинского 

(сельского) р-на Курской обл. (ныне Октябрьский р-н Курской обл.) С 

1992 – зав. кафедрой эпизоотологии и микробиологии КГСХА им. проф. 

И.И. Иванова. Вице-президент Ветеринарной ассоциации стран СНГ и 

Восточной Европы. Заслуженный изобретатель СССР (1973). Автор 300 

научных работ, рекомендательных пособий, 30 авторских свидетельств и 

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

 

23 
апреля 

95 лет со дня рождения ЧАСОВСКИХ Георгия Алексеевича 

(23.04.1926–22.09.1996), композитора, педагога, уроженца с. Борки 

Старооскольского у. Курской губ. (ныне – Горшеченский р-н Курской 

обл.). После окончания музыкально-педагогического института им. 

Гнесиных (1961) преподавал в Курском музыкальном училище и 



18 

Курском музыкальном училище-интернате для слепых. Лауреат 

Всесоюзных конкурсов, член секции самодеятельных композиторов, 

лауреат Всесоюзного конкурса за создание песен, маршей и 

поэтических произведений о милиции («Марш курской милиции» на 

слова Е. И. Полянского), дипломант конкурса «Напиши о Курске» 

(1989, 2-я премия). Награжден орденами и медалями, дипломом Союза 

композиторов СССР. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 160. 

 
26 

апреля 
65 лет со дня рождения (1956) ЛАЗАРЕНКО Виктора Анатольевича, 

заслуженного врача РФ (2003), доктора медицинских наук, ректора 

Курского государственного медицинского университета (КГМУ), 

уроженца г. Сумы УССР. Главный кардио-сосудистый хирург Курской 

области (2001–2003), проректор по научно-исследовательской работе 

КГМУ (2003–2009), ректор КГМУ (с 2009). Автор 3-х научных 
открытий, более 700 публикаций (20 монографий), 60 изобретений. 

Обладатель нагрудного знака Академии медико-технических наук 

«Золотая медаль имени А. Чижевского», Орденского знака «За честь, 

доблесть, созидание и милосердие» Фонда «Ассамблея Здоровья». 

Награжден орденом Дружбы, орденом «20 лет сотрудничества с ООН», 

международной премией «Профессия – жизнь», почетным знаком 

«Рыцарь науки и искусства Российской академии естественных наук». 

Лауреат Национальной премии «Профессор года» – 2018. Почетный 

гражданин города Курска (2019). Депутат Курской областной Думы V, 

VI созывов.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 9. 

 

МАЙ 
 

1  
мая  

65 лет назад (1956) в Курске по инициативе директора Курского 

областного краеведческого музея И. П. Бушуева учрежден планетарий 

(ныне – филиал Курского областного краеведческого музея). С 1966 – 

самостоятельное учреждение культуры, с 1995  размещается в Курском 

гарнизонном Доме офицеров. В 2014 после масштабной реконструкции 

открыл свои двери для посетителей. Курский планетарий – 

единственный в Черноземье.  
 Друг для друга. 2014. 2 сент. С. 5. 

 

3  
мая 

185 лет со дня рождения ГОЛИЦЫНА Николая Николаевича 

(03.05.[21.04]1836–12.05.[30.04]1893), историка, библиографа, уроженца 

сл. Михайловка Новооскольского у. Курской губ. (ныне – 

Новооскольский р-н Белгородской обл.). Помощник председателя 

Курского губернского статистического комитета (1862–1865), редактор 

Трудов Курского губернского статистического комитета. Автор ряда 

статей по истории монастырей Курской губ. и другим сюжетам 

исторического краеведения, публиковался в газете «Курские губернские 

ведомости». Составил «Словарь русских писательниц», «Хронику 

социалистического движения в России 1878–1887 гг.». 
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 Историки Курского края. Изд. 2-е, испр. и доп. Курск, 2009. С. 90–91. 

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

 

9  
мая 

95 лет со дня рождения МАШТАЛЕРУКА Владимира Ивановича 

(09.05.1926–23.07.2000), художника, уроженца г. Курска. Участник 

Великой Отечественной войны. Член Союза художников России (1968). 

Автор произведений: «Березы майские» (1969), «В лугах» (1974), 

«Следы войны» (1978), «Зеленый май» (1982), «На Курской земле» 

(1984). Произведения находятся в Курской государственной картинной 

галерее им. А. А. Дейнеки, частных коллекциях Курска, Москвы, 

Германии, Франции.  
 БКЭ. Т.1, кн. 2. Курск, 2008. С. 66. 

 

10  
мая* 

85 лет со дня учреждения (1936) Курской областной филармонии. 

Располагается в здании, построенном в 1925 по проекту архитектора Б. 

Г. Перетятковича. Ныне это памятник архитектуры федерального 

значения. В филармонии работают оркестры: симфонический, русских 

народных инструментов им. Виктора Гридина, духовых инструментов 

им. Ильи Кальмана, джаз-оркестр им. Вадима Людвиковского; 

ансамбли: танца «Соловьиный край России», «Русская мозаика», 

камерной музыки «Барокко», вокальный ансамбль «Русский стиль» и 

др. Среди ведущих солистов заслуженная артистка РФ Ирина 

Стародубцева, Виктория Прохорова, Ольга Чекаданова, Надежда 

Алябьева, Виктор Бурцев, Андрей Капралов, Евгений Воробьев и др. 
 Атлас культурной жизни Курской области. Москва, 2014. С. 50–51. 

 https://kogf.ru/?page_id=8 (дата обращения: 03.05.2020). 

 

11  
мая 

110 лет со дня рождения ЛАГУТИЧА Семена Викторовича 

(11.05.1911–17.09.1999), педагога, краеведа, уроженца г. Льгова Курской 

губ. Руководитель Льговской детской технической станции (1933–

1936), директор Льговского Дома пионеров (1936–1973, с небольшими 

перерывами). При Доме пионеров организовал музей Аркадия Гайдара 

(1959). В 1964 музей получил звание народного. В 1973 на основе 

фондов этого музея открыт Льговский государственный мемориально-

литературный музей А. П. Гайдара. С. В. Лагутич стал его первым 

директором (1961). Участвовал в создании во Льгове музея поэта Н. Н. 

Асеева, с которым встречался и вел переписку. Инициатор создания и 

первый директор Льговского краеведческого музея. Награжден орденом 

Отечественной войны 1 ст., медалями, знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу с пионерами». 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 6. 

 
19  

мая  
210 лет со дня рождения РЫБАКОВА Николая Хрисанфовича 

(19[07].05.1811–27[15].11.1876), актера, уроженца г. Курска. В 1826 

впервые вышел на сцену. С 1829 гастролировал по стране с труппой 

Штейна, затем Млотковского. На гастролях в Харькове, Туле, Киеве и 

Воронеже вместе с великим трагиком московского Малого театра П. С. 

Мочаловым исполнял ведущие роли в пьесах: «Гамлет» У. Шекспира, 
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«Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Н. 

Х. Рыбаков был дружен с драматургом А. Н. Островским,. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 228. 
 

20  
мая 

85 лет назад (1936) в связи с проведением первого районирования города 

Курска было образовано 3 городских района: Дзержинский, Кировский, 

Ленинский. В Кировский р-н вошли бывшая Ямская слобода, 

переименованная 3 февраля 1935 в поселок им. Кирова – территория 

между р. Тускарь и железнодорожным вокзалом и Владимирский поселок 

(территория от железной дороги на восток до ул. Козлова). В 

Дзержинский р-н вошла бывшая Закурная часть. 19 сентября 1939 был 

образован четвертый район  – Сталинский за счет включения в него 

части территорий Ленинского и Дзержинского р-нов. В черту города тогда 

же были включены и пригородные слободы Казацкая, Пушкарная и 

Стрелецкая.  
 Административно-территориальное деление и улицы города Курска : 

справочное издание. Изд. 2-е, испр. и доп.  Курск, 2018. 201 с. 

 

24  
мая 

80 лет со дня рождения (1941) ПРАВОТОРОВА Геннадия Ивановича, 

скульптора, писателя, уроженца г. Курска. Выпускник (1968), 

преподаватель (1968–1980) Московского высшего художественно-

промышленного училища. Основные работы относятся к области 

медальерного искусства: «Куликовская битва», «Семья Романовых», 

триптих «Русь», триптих «Слово о полку Игореве». Одна его медаль 

посвящена 700-летию обретения Курской Коренной Иконы Божией 

Матери «Знамение». Заслуженный художник РФ (1999). Награжден 

дипломами СХ СССР, призом Международной Федерации Медальеров 

(FIDEM) «За лирику и поэтику в медальерном искусстве» на 

Международном конкурсе «Возрождение медали» (1991), серебряной 

медалью Академии художеств (1998), дипломами. Народный художник 

России, академик Российской академии художеств, секретарь Союза 

художников Российской Федерации, член Союза писателей России. 

Автор семи сборников поэзии и прозы. Награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 2 ст. (2016). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 183. 

 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 353–356. 

 Курское землячество в Москве. Курск, 2018. С. 301–302. 

 

24  
мая  

30 лет назад (1991) возродилась традиция международного праздника 

славян – День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. В Курской области по инициативе скульптора В. М. Клыкова 

в этот день впервые прошел праздник славянской письменности и 

культуры. 
 Городские известия. 2007. 22 мая. С. 2. 

 

25  
мая  

55 лет со дня выхода (1966) постановления Курского горкома КПСС «О 

создании самодеятельного театра юного зрителя» (ныне – ОБУК 

«Центр театрального творчества «Ровесник» имени И. В. Селиванова»).  
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 103. 
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 https://www.rusprofile.ru/id/2596192 (дата обращения: 01.09.2020). 
 

26  
мая  

60 лет назад (1961) по инициативе проф. КГПИ Л. И. Уманского и его 

учеников: А. С. Чернышева, В. А. Миргородова, В. П. Ситникова, Л. И. 

Акатова, Е. И. Дымова, Е. И. Тимощук, Е. А. Шанина, А. Н. Лутошкина, 

А. С. Крикунова создан первый в СССР психологический центр по 

подготовке молодежных лидеров «Комсорг». 18 июля 1961 начал 

действовать лагерь комсомольского актива старшеклассников, 

явившийся началом деятельности областной школы молодежных 

лидеров «Комсорг» (ныне – Курская региональная детско-молодежная 

общественная организация «Школа молодежных лидеров»).  
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 79. 
 Хроника культурной и художественной жизни Курской области, 1960–

2000. Курск, 2002. С. 11. 

 https://gikursk.ru/news/263/ (дата обращения: 11.08.2020). 
 http://летокурск.рф/komsorg/ (дата обращения: 01.09.2020). 
 

30  
мая  

55 лет назад (1966) принято решение исполкома Курского областного 

совета депутатов трудящихся об открытии в г. Льгове Курской области 

медицинского училища (ныне – ОБОУ СПО «Льговский медицинский 

колледж»). 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 103. 

 

ИЮНЬ 
 

1 
 июня  

55 лет назад (1966) решением исполкома Курского городского Совета 

депутатов трудящихся на базе художественно-графического факультета 

Курского государственного педагогического института была 

организована детская художественная школа № 1.  
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 104. 
 https://kdhsh.kursk.muzkult.ru (дата обращения: 25.08.2020). 

 

5  

июня 

65 лет назад (1956) было принято распоряжение исполкома Курского 

Совета депутатов трудящихся «О передаче опытной ветростанции 

Всесоюзного Научно-исследовательского института Механизации и 

Электрификации сельского хозяйства на баланс ГорОНО для 

организации Городской детской технической станции». Позже было 

решено открыть Областную станцию юных техников (ОСЮТ). 13 

января 2013 в связи с реорганизацией путем слияния ОБОУ ДОД 

«Областной центр творческого развития и гуманитарного 

образования детей и учащейся молодежи» и ОБОУ ДОД «Областной 

центр детского технического творчества» создано ОБОУ ДОД 

«Областной центр развития творчества детей и юношества».   
 http://ocrtdiu.3dn.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-2 (дата обращения: 

22.09.2020). 

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

 

 

https://www.rusprofile.ru/id/2596192
https://gikursk.ru/news/263/
https://kdhsh.kursk.muzkult.ru/
http://ocrtdiu.3dn.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-2
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12 
июня 

130 лет со дня рождения ВИШНЕВСКОГО Павла Петровича 

(12.06.1891–21.06.1949), ученого-эпизоотолога, уроженца г. Суджи 

Курской губ. Окончил Харьковский ветеринарный институт (1917). С 

1922 работал в Государственном институте экспериментальной 

ветеринарии. В 1923 возглавил отдел микробиологии Украинского 

института научной и практической ветеринарии (Харьков). В 1935 

возглавил отдел Всесоюзного института экспериментальной 

ветеринарии. Доктор ветеринарных наук (1935). Автор более 50 

изобретений и рационализаторских предложений, 70 научных работ, 7 

монографий. Активно участвовал в организации туберкулинового 

производства на Курской биофабрике. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 144. 

 
15 

июня 
95 лет со дня рождения ОСТРИКОВА Петра Ивановича (15.06.1926 – 

15.04.2015), ученого, историка, педагога, уроженца ст. Ново-

Марьевская Михайловского р-на Северо-Кавказского края. Заведующий 

кафедрой всеобщей истории КГПИ, КГПУ (1966-1997), доктор 

исторических наук (1975), профессор (1978), заслуженный работник 

высшей школы РФ (1999), член научно-методического Совета по 

всеобщей истории Минпроса СССР (1977-1988), ученой комиссии 

Минпроса РСФСР (1991-1995). Специалист по истории нового времени 

и международных отношений. Автор 155 научных трудов, в т.ч. 11 

монографий. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2005. С. 132. 

 

16 
июня 

425 лет назад (1596) по указанию царя всея Руси и великого князя 

Московского Федора Ивановича под руководством воеводы Ивана 

Полева, головы Нелюба Огарева и подьячего Якова Окатьева 

поставлена крепость «на старом городище». Она стала не только 

стержнем, вокруг которого формировался город Курск, но и крепким 

заслоном от врагов. Курская крепость (по версии краеведа А. Н. 

Бочарова) «по своему очертанию имела форму треугольника и 

расположена на крутом мысу, образованном рекой Тускарью, притоком 

Сейма и Курой – притоком Тускари. Стены ее были дубовые с пятью 

башнями: Пятницкой, Красной, Никитской, Въездной и Тускарной». 
 Курский край: история и современность. Изд. 2-е. Курск, 1995. С. 36. 
 https://proza.ru/2019/09/12/515 (дата обращения: 03.05.2020). 

 

18 
июня* 

80 лет со дня (1941) открытия близ деревни Авдеева Октябрьского р-на 

Курской обл. АВДЕЕВСКОЙ  СТОЯНКИ. Стоянка позднего палеолита 

была открыта, когда сотрудник Курского краеведческого музея В. И. 

Самсонов выехал на место находки крупного бивня мамонта, 

обнаруженного колхозным бригадиром И. Д. Авдеевым и была названа 

по ближайшей к ней деревне. Первые раскопки на этом месте в 1946 

начал М. В. Воеводский. С 1947 по 1948 он руководил Деснинской 

совместной экспедицией Института истории материальной культуры 

АН СССР и Музея антропологии МГУ. Работы продолжил  

исследователь палеолита археолог А. Н. Рогачев (1949–1953). В 1972 
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после длительного перерыва раскопки возобновились силами 

экспедиции НИИ и Музея антропологии МГУ и Ленинградского 

отделения института археологии АН СССР. В разные годы работами 

руководили М. Д. Гвоздовер (1972–1991), Г. П. Григорьев (1972–2011), 

Е. В. Булочникова (1985–2014). 
  https://w.histrf.ru/articles/article/show/avdieievo (дата обращения: 

07.04.2020). 
 

20  
июня 

125 лет со дня рождения ЯЗВИНА Михаила Абрамовича 

(20[08].06.1896–17.04.1970), врача, историка здравоохранения города 

Курска и области, уроженца г. Курска. Главный врач Курской 

клинической больницы № 2 г. Курска (1946–1958). Автор «Очерков по 

истории здравоохранения Курской области» (1965–1969). Награжден 

орденом Ленина, медалями. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 229. 

 https://kurskmed.com/department/dermatovenereology/news/read/1571 

(дата обращения: 13.05.2020). 

 

22 
июня 

115 лет со дня рождения ОВЕЧКИНА Валентина Владимировича 

(22[09].06.1906–27.01.1968), прозаика, драматурга, журналиста, 

уроженца г. Таганрога. Псевдонимы – Буревой, Валентин Буревой, В. 

Савельев. Член Союза писателей СССР (1941). С 1948 жил в г. Льгове 

Курской обл. Здесь написал, ставшую заметной, пьесу «Настя 

Колосова». После цикла из пяти очерков, опубликованных в 1952–1956 

в журнале «Новый мир» под общим названием «Районные будни», стал 

известным на всю страну. Осенью 1960 совершил поездку на целину, в 

Омскую область. Был потрясен беспорядками, творившимися под 

прикрытием громкой целинной кампании. Его резкое выступление на 

Курской партконференции против волюнтаризма, субъективизма и 

показухи в работе партийных и советских чиновников вызвало 

негативную реакцию слушателей. У писателя случился нервный срыв, и 

он предпринял попытку самоубийства, в результате чего потерял глаз. В 

1963 переехал на жительство в Ташкент. Биография и произведения В. 

В. Овечкина легли в основу пьесы А. Буравского «Говори…» (1986). 
 Дон. 2013. № 1–3. С. 141–220 ; № 4–6. С. 106–189. 
 http://old-kursk.ru/book/lagutich/hronica/hron070.html (дата обращения: 

03.05.2020). 
 

22  
июня 

65 лет со дня рождения (1956) КУРЦЕВА Андрея Владимировича, 

писателя, канд. мед. наук, уроженца г. Курска. Окончил Курский 

государственный медицинский институт (1979). Директор 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Курской области (ТФОМС Курской области). Заслуженный врач 

Российской Федерации (2000). Член Союза писателей России (2008). 

Автор книг: «Хранители» (сказки на мифологические сюжеты Древней 

Руси), «Давным-давно» (2003), «Странники» (2005), «Мысли мудрых 

людей на каждый день» (2008), «Профессионализм в управлении» 

(2009), «Император иллюзий» (2010). Удостоен премии имени Эдуарда 

Володина «Имперская культура (2017) за роман «Император иллюзий». 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/avdieievo


24 

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

256. 

 https://kurskoms.ru/about (дата обращения: 27.05.2020). 

 https://rospisatel.ru/kurzev.htm (дата обращения: 27.05.2020). 

 
24 

июня 
85 лет со дня рождения (1936) ЗДОРОВЦОВА Ивана Петровича, 

ученого-агронома, уроженца с. Ивановская Лисица Грайворонского р-

на Курской обл. (ныне – Грайворонский р-н Белгородской обл.) С 1972 

работал в Курске во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

земледелия и защиты почв от эрозии (с 1992 – ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от 

эрозии»). Доктор сельскохозяйственных наук (1993). Автор более 200 

научных работ, имеет 4 авторских свидетельства на изобретения. 

Академик Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (1994). Заслуженный деятель науки РФ (1996).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 294. 

 

25 
 июня 

90 лет со дня рождения ЛИФШИЦА Евгения Исааковича (25.06.1931–

12.05.2011), педагога, краеведа, уроженца г. Рыльска Центрально-

Черноземной обл. (с 1934 – Курская обл.). Окончил Старооскольский 

геологоразведочный техникум (1949), КГПИ (1971). Директор 

областной станции юных техников, переименованной в 1991 в 

областной центр технического творчества учащейся молодежи (1968–

2011). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст., 

медалью «300 лет Российскому флоту», памятной медалью «Адмирал 

Флота Кузнецов», медалями ВДНХ СССР, знаками «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник народного просвещения». Почетный 

работник науки и образования Курской области (2003). Действительный 

член (академик) Международной академии дополнительного 

образования (2006). Лауреат областного конкурса общественного 

признания «Человек года – 2004». 
 Балашов, А. Курская антоновка. Курск, 2010. 381 с. 

 

28 
июня 

 

140 лет со дня рождения ЗЕЛЕНИНА Владимира Филипповича 

(28[16].06.1881–19.10.1968), ученого-терапевта, уроженца с. Красное 

Обоянского у. Курской губ. (ныне – Белгородская обл.). С 1944 – 

директор Института терапии АМН СССР. Автор 80 научных работ. 

Свои концепции изложил в руководстве «Болезни сердечно-сосудистой 

системы», монографии «Пороки сердца». Им разработано 

лекарственное средство «Капли Зеленина», которые применяются при 

неврозах сердца (в настоящее время эта болезнь именуются вегето-

сосудистой дистонией). Академик АМН СССР (1944), академик-

секретарь отделения клинической медицины АМН СССР, заслуженный 

деятель науки РСФСР (1946). 
  БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 294. 

 
28  

июня 
95 лет со дня рождения СИДОРОВА Сергея Дмитриевича 

(28.06.1926–15.12.2003), врача, специалиста в области челюстно-

https://kurskoms.ru/about


25 

лицевой хирургии, уроженца с. Шустово Конышевского р-на Курской 

обл. Разработал и внедрил в лечебную практику ряд методов лечения 

больных с сосудистыми и злокачественными опухолями, травмами 

головы, а также методы реконструктивной и косметологической 

хирургии. Свыше 100 его научных работ опубликованы во многих 

отечественных и зарубежных научных журналах. Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I ст., 

медалями. 
 Малая Курская энциклопедия. Т. 3, Хайфа, 2008. С. 86–87. 

 Курская правда. 2003. 17 дек. С. 4. 

 

28 
июня 

65 лет со дня рождения (1956) КОСМОВСКОЙ Марины Львовны, 

музыковеда, уроженки п. Купавна Ногинского р-на Московской обл. С 

июля 1956 проживает в г. Курске. Окончила Курское музыкальное 

училище (1977), Казанскую консерваторию (1983). Преподаватель 

КГПИ (с 1983), заведующая кафедрой методики преподавания музыки и 

изобразительного искусства КГУ (с 2000). Доктор искусствоведения 

(1998), профессор (2000), академик Международной академии наук 

педагогического образования (2001). Автор 200 научных, учебно-

методических и музыкально-критических работ, важнейшими из 

которых являются: «Наследие Н. Ф. Финдейзена», «Музыка. Программа 

первоначального музыкально-художественного освоения ребенком 

русских традиционных представлений о мире и о себе», «История 

музыкальной культуры в наследии Н. Ф. Финдейзена».  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 383. 

 http://www.mke.su/doc/KOSMOVSKAYa.html/ (дата обращения: 20.05.2015). 

 

30  
июня 

150 лет со дня рождения новомученика и исповедника Российского 

НИКОДИМА (в миру КОНОНОВ Александр Михайлович), 
(30.[18]06.1871–10.01.1919), уроженца с. Тельвиска Мезенского у. 

Архангельской губ. (ныне – Ненецкий автономный округ). На 

четвертом курсе Петербургской духовной академии Александр Кононов 

принял монашество с именем Никодим. Рукоположен в сан 

иеродиакона, затем иеромонаха. Магистр богословия. С 1896 – 

смотритель Александро-Невского духовного училища. 30 августа 1901 

возведен в сан архимандрита. С 9 января 1911 – епископ Рыльский, 

второй викарий Курской епархии. С 15 ноября 1913 – епископ 

Белгородский, первый викарий Курской епархии. В годы служения в 

Курской епархии при его участии изданы 3 тома консисторских дел, 

связанных с деятельностью святителя Иоасафа, в Свято-Троицком 

мужском монастыре воссозданы покои, музей святителя Иоасафа. 

Принял участие в Съезде архиереев юга России в Киеве (1918). 

Репрессирован (1919). Архиерейского собора Русской православной 

церкви заграницей канонизирован в лике священномученика со 

включением в Собор новомучеников и исповедников Российских с 

установлением памяти 28 декабря. Определением Архиерейского 

собора Русской православной церкви от 13–16 августа 2000 причислен к 

лику святых новомучеников и исповедников Российских. 

http://www.mke.su/doc/KOSMOVSKAYa.html/
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  https://azbyka.ru/days/sv-nikodim-kononov (дата обращения: 23.05.2020). 
 

ИЮЛЬ 
 

1 
 июля 

95 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВА Игоря Дмитриевича (01.07.1926–

12.07.1995), художника, графика, уроженца г. Обояни Курской обл. 

Участник Великой Отечественной войны, воевал в должности 

картографа штаба Северной группы войск. Окончил художественную 

студию в Белгороде и работал в различных видах искусства: книжной 

графике, плакате, участвовал в художественном оформлении 

мемориально-исторического музея «КП Центрального фронта» в м. 

Свобода Курской области. Член Союза журналистов России (1968). 

Главный художник-оформитель Курской областной книги Памяти. 
 Брынцев, Л. А. Золотые врата искусства. Курск, 2002. С. 180.  

 http://domjour-kursk.ru/dom-journalista/kurskie-journalisty/zajtsev-igor-

dmitrievich.html (дата обращения: 20.05.2015).  

 
3 

 июля 
35 лет со дня открытия (1986) в Курске Областной 

офтальмологической клинической больницы (ныне – ГУЗ 
«Областная клиническая больница микрохирургии глаза»). 

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

 

7 
июля 

 

85 лет со дня рождения МНУШКИНА Льва Абрамовича (07.07.1936–

08.02.2018), поэта, уроженца г. Гомеля Белорусской ССР. После 

Великой Отечественной войны семья будущего поэта переехала в г. 

Курск. После окончания химического факультета Черновицкого 

Госуниверситета (Украина) работал на ЗАО «Курскрезинотехника». 

Автор поэтических сборников «Сквозь боль души» (2001), «Причал» 

(2003), «Неуспокоенность» (2004), «Исповедь» (2006), «Огонь души» 

(2007). Автор сценариев городских и областных праздников, 

спортивных и художественных фестивалей «День города», «Проводы 

русской зимы», «Марш-парады духовых оркестров». Заслуженный 

работник культуры России (1996). Кавалер почетного знака г. Курска 

«За особые заслуги перед городом Курском». Член 

Интернационального Союза писателей. 
 https://stihi.ru/avtor/levabramovih (дата обращения: 11.08.2020). 
 https://mke.su/doc/MNUShKIN.html (дата обращения: 11.08.2020). 
 Курская правда. 2017. 12 окт. С. 12. 

 

9 
июля 

80 лет со дня начала формирования в Курской области (1941) полков 

народного ополчения. 9 июля первыми были сформированы 

Ленинский и Сталинский, 12 июля – Дзержинский, 15 июля – 

Кировский полки ополчения г. Курска. К 15 августа 1941 в 66 сельских 

районах и 4 районах Курска было создано 70 полков народного 

ополчения, общей численностью 119239 человек. В боевых действиях 

при обороне г. Курска (1–2 ноября 1941) участвовало 3472 народных 

ополченца. В октябре 1991 в память о героизме курских ополченцев 

установлены 4 мемориальные доски. 2 ноября 2011 на Мемориале 

https://stihi.ru/avtor/levabramovih
https://mke.su/doc/MNUShKIN.html
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павших в годы Великой Отечественной войны открыт памятный знак 

«Курским народным ополченцам и бойцам истребительных 

батальонов». 

 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 37–38. 

 Суровая правда войны. Ч. 1. Курск, 2002. С. 167–168. 

 Голос народа. 2011. 9 нояб. С. 4. 

 
11 

июля 
 

165 лет со дня рождения ТАНКОВА Анатолия Алексеевича 

(11.07.[29.06]1856–1930), историка, журналиста, краеведа, педагога, 

уроженца г. Курска. С 1880 преподавал словесность в учебных 

заведениях г. Курска, редактировал «Курские губернские ведомости» 

(1888–1890, 1905–1907), печатался в газетах и журналах Москвы и 

Санкт-Петербурга, избирался членом Санкт-Петербургского 

археологического института. Активный член Курской губернской 

ученой архивной комиссии (с 1903). Автор статей и книг по истории 

Курского края: «Историческая летопись курского дворянства», т. 1 

(1913), «Исторический очерк Мариинской женской гимназии 1861–

1911», «Исторический очерк общественного клуба 1863–1913» и др. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 86. 

 Историки Курского края. Изд.2-е, испр. и доп. Курск, 2009. С. 247–249. 

 Исследователь истории Курского края : библиографический 

указатель. – Электрон. текстовые и граф. дан. – Курск : КОНБ им. Н. Н. 

Асеева, 2016.  

 
11 

июля  
 

95 лет со дня рождения САЛЬНИКОВА Петра Георгиевича 

(11.07.1926–24.03.2002), писателя, уроженца г. Плавска Тульской губ. 

Участник Великой Отечественной войны. Ответственный секретарь 

Курской областной писательской организации (1976–1987). Автор 

книг: «Астаповские летописцы» (1967–1969), «Луга поют» (1976), 

«Версты ветровые» (1978), «Далеким днем» (1981) и др. Депутат 

Курского горсовета, член президиума областного Комитета защиты 

мира, член редколлегий журналов «Подъем» и «Куликово поле», 

редакционного Совета издательства «Современник». Награжден 

орденом Отечественной войны 2 ст., медалями. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3.  Курск, 2009. С. 8. 

 

14  
июля 

70 лет со дня рождения (1951) МАНЖОСОВА Александра 

Николаевича, кандидата медицинских (1983), исторических наук 

(1998), уроженца г. Курска. Кардиолог (1983), зав. отделением 

профилактики поликлиники № 6 (1984–1986), зав. 

пульмонологическим отделением горбольницы № 6 г. Курска (1986–

2011). Вице-президент Курского областного научного краеведческого 

общества (1995–2010), член Петровской академии наук и искусств 

(1997), с 2008 – заместитель председателя Совета регионального 

отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). 

Автор 50 научных работ по вопросам кардиологии, ревматологии, 

пульмонологии и более 200 научных работ по истории Отечества, 

среди которых: монографии: «Бронепоезда в Великой Отечественной 

http://katalog.kurskonb.ru/fbd/gub/tankov/1.html
http://katalog.kurskonb.ru/fbd/gub/tankov/1.html
http://katalog.kurskonb.ru/fbd/gub/tankov/1.html
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войне 1941–1945 гг.», «Этапы большого пути» (кн. 1–4), «Будем 

помнить эти перегоны» и др. Лауреат премии Курского обкома 

ВЛКСМ (1973), областного конкурса общественного признания 

«Человек года – 2011» в номинации «общественная деятельность». 

Почетный железнодорожник (1989), почетный работник Московской 

железной дороги (2006), почетный гражданин Советского района 

Курской области (2020). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2005. С. 53. 

  
16 

июля 
 

90 лет со дня организации в Курске (1931) маллеино-туберкулиновой 

биофабрики. Предшественниками биофабрики были созданная в 1896 

Курская земская бактериологическая лаборатория, с 1922 – ветеринарно-

бактериологический институт им. Н. Д. Диковского. В марте 1946 стала 

именоваться «Курская биофабрика». 19 февраля 1976 за успехи, 

достигнутые в производстве биологических препаратов, награждена 

Орденом Трудового Красного Знамени (ныне – ФГЭУП «Курская 

биофабрика – фирма БИОК»).  
 Государственный архив Курской области. Курск, 2005. С. 349.  

 Курская биофабрика. Ч. 1. Курск, 1996. С. 125–126. 

 

18 
июля 

 

75 лет назад (1946) Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков и за самоотверженную работу 

по оказанию помощи Красной Армии в период Отечественной войны 

1580 партизан, работников сельского хозяйства, промышленности, 

науки, культуры и искусства Курской области... награждены 

орденами и медалями СССР. Орденами Красного Знамени награждены 

16 человек, Отечественной войны 1 ст. – 42 человека, Отечественной 

войны 2 ст. – 65, Трудового Красного Знамени – 54, Красной Звезды – 

157, «Знак Почета» – 170, медалями «За отвагу» – 51, «За боевые 

заслуги» – 117, «За трудовую доблесть» – 375, «За трудовое отличие» – 

518. 
 Курская правда. 1946. 19, 21, 23, 24 июля. 

 

19 
июля* 

 

260 лет со дня рождения ПЕТРОВА Василия Владимировича 

(19[08].07.1761–03.08.[22.07]1834), русского физика и электротехника, 

уроженца г. Обояни Белгородской губ. (ныне – г. Обоянь Курской 

обл.). Член академии наук (1802), академик Петербургской академии 

наук (1809). Проводил исследования электрических явлений. 

Сконструировал большую гальваническую батарею и открыл 

электрическую дугу (1802). Именем Петрова названа площадь в г. 

Обояни. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 152. 

 БЭ. Т. 36. Москва, 2006. С. 326. 

 
19  

июля 
45 лет назад (1976) курянин ЧАПЛЫГИН Валерий Андреевич в 

составе команды советских велосипедистов стал чемпионом ХХΙ 

Олимпийских игр в шоссейной гонке на 100 км. В последующем В. А. 



29 

Чаплыгин стал чемпионом мира в командной велогонке на 100 км 

(1977), бронзовым призером чемпионата СССР (1978). Начальник 

Управления по физической культуре и спорту Правительства Курской 

обл. (1999-2001). Заслуженный мастер спорта (1976). Заслуженный 

тренер СССР (1980). Награжден орденом «Знак Почета» (1976). 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 134. 

 

20 
июля 

95 лет со дня рождения (1926) ЗУБКОВА Георгия Ивановича, 

прозаика, драматурга, уроженца г. Льгова. Журналист-международник 

(комментатор, специальный корреспондент, политический 

обозреватель), профессор кафедры массовых коммуникаций 

филологического факультета Российского университета дружбы 

народов (РУДН). Член Правления Евразийской академии телевидения 

и радио, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов». Лауреат 

Государственных премий СССР и РСФСР. Член Союза писателей 

СССР (1982). Автор документальной прозы «Миллион репортерских 

километров», «Глядя прямо в глаза», «Пестрое зеркало».  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 300–301. 

 
31  

июля 
 

40 лет со дня ввода (1981) в эксплуатацию Суджанского завода 

заменителя цельного молока, с 1 августа 1981 – Суджанский 

маслодельный комбинат (ныне – АО «Суджанский маслодельный 

комбинат»). 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 144. 

 
 АВГУСТ 

 
1 

августа 
140 лет со дня рождения СТРЕЛЬСКОГО Ильи Дмитриевича 

(01.08.[19.07]1881–01.01.1938), чиновника, общественного деятеля, 

журналиста, издателя, краеведа, уроженца г. Курска. В 1920-х активно 

работал в краеведении, редактировал статьи журнала «Культура 

искусства» и газету «Кооператор». Издал брошюру «Мои 

миниатюры». Репрессирован (1937). Реабилитирован (1956). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 75. 

 
12 

августа 
 

140 лет со дня рождения СЕРИКОВА Валентина Васильевича 

(12.08.[31.07]1881–09.05.1972), почетного гражданина города Курска 

(1967), уроженца г. Курска. Активный участник трех российских 

революций. Депутат Моссовета (1917–1919). В начале 1919 работал зам. 

председателя, а с мая 1919 – председателем Курского Горсовета 

(одновременно председателем Горкома РКП(б). Награжден орденами 

Ленина, «Знак Почета», медалями, знаком «Почетному 

железнодорожнику» (1971). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 31. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 356–357. 
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12 

августа 
65 лет со дня открытия (1956) кинотеатра «Октябрь» в 

перестроенном здании Знаменского собора Курского мужского 

монастыря. В июле 1992 здание собора возвращено Русской 

Православной Церкви. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 80–81. 

 

17 
августа 

75 лет со дня рождения (1946) ЖИЛИНА Виктора Ивановича, 

художника, педагога, уроженца с. Засеймье Тимского р-на Курской 

обл. Член Союза художников РСФСР (1975). Участник 

международных, зарубежных, всесоюзных, республиканских, 

зональных, областных художественных выставок. Автор 

произведений: «Портрет доярки колхоза им. М. В. Фрунзе В. С. 

Сапуновой» (1973), «Слесарь П. Дорохов» (1977), «Колхозница Е. Ф. 

Дорохова» (1979), «Верхосеймское лето» (1981), «Портрет колхозницы 

В. Е. Головиной» (1984) и др. Награжден дипломами АХ СССР, Союза 

художников России. Произведения В. И. Жилина находятся в Курской 

областной картинной галерее им. А. А. Дейнеки.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 276. 

 

17 
августа 

65 лет со дня образования (1956) Промышленного района г. Курска за 

счет территорий бывших Сталинского и Дзержинского районов.  
В мае 1960 был упразднен и вновь восстановлен в 1962, в 1994 

преобразован в Сеймский округ. 
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 19. Ст. 430. С. 526; 

1960. № 19. Ст. 173. С. 239; 1962. № 19. Ст. 285. С. 693. 

 Улицы города Курска, 1782–2000 гг. Курск, 2000.  С. 9–11. 

 

18 
августа 

90 лет со дня рождения НИКОЛАЕВА Фридриха Алексеевича 

(18.08.1931–05.11.1990), ученого-физика, педагога, уроженца г. 

Курска. Доктор физико-математических наук (1977), лауреат 

Государственной премии СССР. Специалист в области ядерной 

физики, физики сильноточных излучаемых разрядов, квантовой 

электроники. Автор 97 научных работ, 2 монографий, 4 изобретений. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 111. 

 

19 
августа 

50 лет со дня организации (1971) Курского училища культуры. 

Первоначально являлось клубным отделением Курского музыкального 

училища. В 1973 преобразовано в Курское культурно-просветительное 

училище. С 1990 – Курское училище культуры, с 1997 – Курский 

колледж культуры. 
 Государственный архив Курской области : путеводитель. Курск, 2005. 

С. 631–632. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 411–412. 

 
25 

августа* 
130 лет со дня рождения БУКАСОВА Сергея Михайловича (25[13].08 

(в других источниках – 25.09*).1891–17.07.1983), ученого-

растениевода, уроженца с. Пены Обоянского у. Курской губ. (ныне – 

Беловский р-н Курской обл.). Специалист в области картофелеводства. 

Сотрудник Бюро по прикладной ботанике (1918–1931), научный 
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руководитель группы овощных и бахчевых культур (1931–1946), 

заведующий отделом клубнеплодов (1946–1974), научный консультант 

ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова (1974–1983). Член-

корреспондент Мексиканского географического общества (1925) и 

Мексиканской академии наук, иностранный член Линнеевского 

общества в Лондоне (1965). Автор около 200 научных трудов, в том 

числе более 30 книг и брошюр. Академик ВАСХНИЛ (1956), лауреат 

Сталинской премии (1949), Герой Социалистического Труда (1971). 

Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного Знамени, 

медалями. 

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

 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2006. 

Курск, 2005. С. 23. 

 *Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 

2016. Курск, 2015. С. 39. 
 

29 
августа 

80 лет назад (1941) Курск подвергся первой бомбежке вражеской 

авиации. От первого налета фашистов более всего пострадала 

завокзальная часть нынешнего Железнодорожного округа Курска 

(бывший Владимирский поселок). На улицах Льва Толстого и 

Кагановича (сегодня это единая улица Станционная), Ухтомского, 

Октябрьской было разрушено более 20 жилых домов, погибло 80 

мирных граждан и красноармейцев. Сотрудник оргинструкторского 

отдела Курского обкома Николай Гладких сообщал в ЦК ВКП(б): «В 

20 часов группа фашистских самолетов подвергла бомбардировке 

Курский железнодорожный узел. Было брошено несколько десятков 

фугасных и большое количество зажигательных бомб. Военные 

объекты и железнодорожный узел не пострадали. Разрушению 

подверглись отдельные жилые дома в рабочем поселке Владимирском, 

сгорел красный уголок шпагатной фабрики. Возникшие пожары в 

некоторых конторах железнодорожных служб, родильного дома и 

железнодорожной поликлиники были ликвидированы. Есть убитые и 

раненые». 
 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 125. 
 https://kursk.bezformata.com/listnews/malenkih-kuryan-na-

rejhsmarshalskom-zhezle/49902989 (дата обращения: 23.05.2020). 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 
сентября 

35 лет со дня введения в строй (1986) «ДОМА  ЗНАНИЙ» – научно-

методического и лекционного центра Курского областного правления 

общества «Знание» РСФСР с лекционным залом на 580 мест и 

конференц-залом на 270 мест. Проект архитекторов Виктора 

Петровича Семенихина и Дмитрия Ильича Гаркуши; инженеров А. 

Маркова и Ю. Емельянова. 
 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 121. 

 Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 38. 

 https://shiva16.livejournal.com/71818.html (дата обращения: 24.05.2020). 

https://shiva16.livejournal.com/71818.html
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1 
сентября 

35 лет со дня открытия (1986) педагогического училища по 

подготовке воспитателей дошкольных учреждений в п. Кшень 

Советского р-на Курской обл. (ныне – ОБОУ СПО «Советский 

педагогический колледж» Курской области). 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 155. 

 
8 

сентября 
60 лет со дня рождения (1961) КРЫГИНОЙ Надежды Евгеньевны, 

певицы, уроженки с. Петрищево Черемисиновского р-на Курской обл. 

Окончила государственный музыкально-педагогический институт 
имени Гнесиных. Заслуженная артистка России (1994), Народная 

артистка России (2012). Лауреат Всесоюзного конкурса артистов 

эстрады (1983), 1-го Всероссийского конкурса «Голоса России», 1-й 

премии им. Лидии Руслановой (1990). Награждена памятным знаком 

Курской области «За Труды и Отечество» (2006). 
 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 273–277. 

 Дочери Соловьиного края. Век ХХ. Курск, 2008. С. 222–223. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Крыгина,_Надежда_Евгеньевна (дата 

обращения: 24.05.2020). 

 

15 
сентября 

 

70 лет со дня рождения (1951) МИХАЙЛОВА Александра 

Николаевича, государственного и политического деятеля, уроженца с. 

Косоржа Щигровского р-на Курской обл. Окончил Харьковский 

институт железнодорожного транспорта им. С. М. Кирова (1974), 

Ростовскую высшую партийную школу (1985). Председатель 

Щигровского районного Совета народных депутатов (1991–1993), 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (1994–2000). Губернатор Курской области (2000–2018). 27 

ноября 2018 наделен полномочиями члена Совета Федерации – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Курской области. Вошел в Комитет Совета Федерации по обороне и 

безопасности. Награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед 

Отечеством» 4 ст., знаком «Почетному железнодорожнику», имеет 

благодарность Президента Российской Федерации. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 79. 

 http://gub.rkursk.ru/bio.htm (дата обращения: 21.05.2020). 

 https://news.rambler.ru/politics/41326432-eks-gubernator-mihaylov-stal-

senatorom-ot-kurskoy-oblasti (дата обращения: 06.05.2020). 

 
16 

сентября 
70 лет со дня рождения (1951) ДОРОШЕНКО Николая Ивановича, 

прозаика, публициста, уроженца с. Сухиновка Глушковского р-на 

Курской обл. Одна из первых публикаций Николая Дорошенко как 

прозаика (рассказ «Овес») появилась в журнале «Литературная учеба» 

(№ 6, 1981). По рекомендации журналов «Новый мир» и «Юность» 

стал участником Московского совещания молодых писателей в 

Софрино, а по итогам VII Всесоюзного совещания молодых писателей 

была рекомендована к изданию его первая книга «Тысяча километров 

до Москвы» (Москва, 1983). Автор книг: «Хозяин неизвестного музея» 

(Москва, 1984), «Видения о Липенском луге» (Москва, 1988), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_�������_����������
https://news.rambler.ru/politics/41326432-eks-gubernator-mihaylov-stal-senatorom-ot-kurskoy-oblasti
https://news.rambler.ru/politics/41326432-eks-gubernator-mihaylov-stal-senatorom-ot-kurskoy-oblasti
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«Запретный художник» (Москва, 2006) «Повести» (Москва, 2011), 

«Ушедшие» (Москва, 2012), «Дерево возле дома (Москва, 2014). Член 

Союза писателей СССР (1985). Секретарь правления Союза писателей 

России, главный редактор газеты «Российский писатель» (с 2000). 

Лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Н. Алексеева, 
Большой литературной премии, литературной премии им. И. А. 

Гончарова, Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-

Сибиряка, премии Губернатора Курской области им. Е. И. Носова. 

Обладатель почетного звания «Курский соловей» – «за яркие 

творческие достижения, общественную деятельность и 

подвижничество во славу малой родины – Соловьиного края».  
 https://rospisatel.ru/doroshenko/doroshenko-new.htm (дата обращения: 

13.05.2020). 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 13.05.2020). 

 

16 
сентября 

70 лет назад (1951) в областном драматическом театре им. А. С. 

Пушкина открылась областная конференция сторонников мира. 

Избранный первый состав областного комитета защиты мира 

возглавил доктор мед. наук, проф. КГМИ Федор Кузьмич Меньшиков. 
 Социальная активность курян в условиях «развитого социализма» :   

организационное оформление и деятельность общественных объединений 

региона в 1950–1970-ее гг. Курск, 2014. 299 с. 

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

 

19–25 
сентября 

20 лет назад (2001) в Курской области возродилась традиция 

проведения Коренской ярмарки после 125-летнего перерыва. 

Инициаторами выступили: Администрация области, отделение 

Российского фонда славянской письменности и культуры, 

общественный фонд православных традиций, торгово-промышленная 

палата, управление Курской епархии, историко-культурный центр 

«Коренная пустынь». 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 208–

209. 

 

24 
сентября 

75 лет со дня рождения (1946) ОКОРОКОВОЙ  Галины Павловны, 

общественного деятеля, уроженки с. Нижний Реутец Медвенского р-на 

Курской обл. Второй, первый секретарь Конышевского РК ВЛКСМ 

(1966–1969), инструктор и зав. секторами Курского обкома ВЛКСМ 

(1969–1975), секретарь, второй секретарь Медвенского РК КПСС 

(1975–1986). Руководитель лекторской группы отдела пропаганды и 

агитации обкома КПСС, заместитель председателя правления 

областной организации «Знание» (1988–1994). С 1994 – председатель 

областной организации общества «Знание», ректор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса (с 1994), председатель 

правления областной организации «Союз женщин России» (с 1996). 

Заслуженный работник культуры РФ (1997), член-корреспондент 

Академии менеджмента в образовании и культуре (1998), лауреат 

областного конкурса общественного признания «Человек года – 2004» 

в номинации «общественный деятель». 
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 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 125–126. 

 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 334–338. 

 

24 
сентября 

115 лет со дня рождения ЛОСКУТОВА Михаила Петровича 

(24[11].09.1906–28.01.1941 (в других источниках – 28.07.1941*), 

журналиста, писателя, уроженца г. Курска. Автор книг «Конец 

мещанского переулка» (1928), «Золотая пустота», «Отвоеванное у 
водки» (1929), «Тринадцатый караван» (1932). В 1933 будучи 
корреспондентом журнала «Наши достижения» участвовал в 

автопробеге «Москва – Кара-Кумы – Москва» (1933). После пробега 

вышла его книга «Рассказы о дорогах». Член Союза писателей РСФСР. 

Репрессирован в 1940, реабилитирован в 1956.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 33. 

 *http://old-kursk.ru/book/zemlaki/loskutov.html (дата обращения: 

12.05.2020). 

 *https://ru.wikipedia.org/wiki/Лоскутов,_Михаил_Петрович (дата 

обращения: 12.05.2020). 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 
октября 

205 лет со дня рождения МАКАРИЯ (в миру БУЛГАКОВ Михаил 

Петрович) (01.10.[19.09]1816–21[09].06.1882), митрополита 

Московского и Коломенского, уроженца с. Сурково Новооскольского у. 

Курской губ. (ныне – Белгородская обл.). Окончил Курскую духовную 

семинарию (1837), Киевскую духовную академию (1841). Доктор 

богословия (1847). Историк церкви, богослов. С 8 (20) апреля 1879 – 

митрополит Московский и Коломенский. Ординарный академик 

Академии наук (1854). Действительный член Петербургской Академии 

наук (1854). Почетный член Императорского археологического 

общества, Императорского общества истории и древностей российских, 

всех духовных академий России, Санкт-Петербургского, Московского, 

Харьковского и Казанского университетов. Автор капитальных трудов 

в области богословия и истории. Главный исторический труд – 

«История Русской Церкви» в 12 томах (13-й не был закончен в связи с 

кончиной – был издан в 1883 (переиздан в 1994–1996).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2009. С. 44–45. 

 https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/ (дата обращения: 

16.04.2020). 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Макарий_(Булгаков) (дата обращения: 

16.04.2020). 
  Христианское чтение. 2016. № 4. С. 341–364. 

 
1 

октября 
80 лет назад (1941) немецко-фашистские войска заняли село Коробкино 

Дмитриевского р-на. Начался период временной вражеской оккупации 

Курской области. Окончательно территория Курской области была 

освобождена 2 сентября 1943, после изгнания гитлеровцев из поселка 

Теткино Глушковского р-на.  
 «Вперед, на запад двигались полки…». Курск, 2013. 111 с. (Курский 

https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/%20(����
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воен.-ист. сборник ; вып. 7).  

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

 
12 

октября 
 

225 лет со дня рождения МУРАВЬЕВА-ВИЛЕНСКОГО Михаила 

Николаевича (12[01].10.1796–12.09.[31.08].1866), курского 

губернатора, уроженца г. Санкт-Петербурга. Курский военный и 

гражданский губернатор (январь 1835 – сентябрь 1837). Занимался 

улучшением судоходства по реке Сейм. Член комитете для учреждения 

нового управления казенных поселян в Петербурге (с 1837). Директор 

департамента податей и сборов (с 1839). Сенатор и тайный советник 

(1842). Член Государственного Совета (1850). Вице-председатель 

Императорского Русского Географического общества. С 1856 – 

председатель департамента уделов. Министр государственного 

имущества (1857–1862). Награжден орденами Св. Владимира 2 ст., Св. 

Владимира 4 ст., Св. Анны 1 ст., Св. Анны 2 ст. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 92.  

 https://www.prlib.ru/history/619621 (дата обращения: 19.05.2020). 

 

15–25  
октября 

80 лет назад (1941) курскими железнодорожниками были построены два 

бронепоезда № 1 (15), № 2 (14), переданные частям 13-й армии Брянского 

фронта. 11 марта 1942 они вошли в состав 62-го отдельного дивизиона 

бронепоездов Юго-Западного фронта. 
 Суровая правда войны. Ч. 1. Курск, 2010. С. 284–287. 
 

16 
октября 

85 лет со дня рождения (1936) ЧЕРНЫШЕВА Алексея Сергеевича, 

ученого-психолога, уроженца с. Селино Дмитриевского р-на Курской 

обл. Автор более 250 научных и научно-методических трудов, 

опубликованных в нашей стране и за рубежом, из них – 14 монографий, 

12 учебных пособий, 9 сборников научных трудов, ответственным 

редактором которых он является. Заслуженный работник высшей 

школы РФ. Действительный член Российской академии гуманитарных 

наук, Международной академии психологических наук экологии и 

безопасности человека и природы (МАНЭБ), лауреат премии «Золотая 

психея» (2001). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 169. 

 http://рпо.рф/psychologists/rpopsych/ (дата обращения: 26.05.2015). 
 

17 
октября 

50 лет со дня открытия (1971) в Курске первого в РСФСР картодрома. 

Он вошел в десятку лучших автомобильных полей Европы. Первый в 

России микроавтомобиль «КАРТ» был построен в 1961 в Курском 

городском Дворце пионеров и школьников под руководством Льва 

Сергеевича Кононова. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 119. 

 

21 
октября 

125 лет со дня рождения РАВИЧА-ЩЕРБО Михаила Иосифовича 

(21.10.1896–30.10.1986), ученого-биохимика, педагога, уроженца г. 

Рязани. Заведующий кафедрой биологической и органической химии 

Курского государственного медицинского института (1936–1970). Первый 
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проректор по научной работе КГМИ (1940), доктор медицинских наук 

(1951), профессор, зам. председателя Курского отделения Всесоюзного 

биохимического общества АН СССР. Автор более 100 научных работ, 

монографий и учебников по физической и коллоидной химии.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 142. 

 

24 
октября 

80 лет назад (1941) постановлением ГКО № 839-с был организован 

Курский городской комитет обороны. В его состав вошли Павел 

Иванович Доронин (председатель), Василий Васильевич Волчков 

(начальник штаба), П. М. Аксенов, И. Д. Саломанин, И. И. Будылин. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 41. 

 

25 
октября 

 

185 лет со дня рождения ИВАНЦОВА-ПЛАТОНОВА Александра 

Михайловича (25[13].10.1836– (в других источниках –1835*)–

12.11.1894), историка церкви, уроженца г. Щигры, Курской губ. 

Профессор, доктор богословия, философ, выпускник Курской духовной 

семинарии. По окончании Московской духовной академии (1860) стал 

преподавателем со степенью бакалавра в Петербургской духовной 

академии. С 1863 поселился в Москве, читал лекции в Московском 

императорском университете (1872). В 1877 защитил докторскую 

диссертацию. Профессор-протоиерей вел общественную работу, был 

членом многих церковных братств и православных обществ. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 311. 

 *Славяноведение в дореволюционной России : библиографический 

словарь. Москва, 1979. С.164. 

 
29 

октября 
 

100 лет со дня рождения УМАНСКОГО Льва Ильича (29.10.1921–

13.07.1983), ученого-психолога, уроженца г. Курска. Преподаватель 

(1950–1953), старший преподаватель, зав. кафедрой психологии и 

педагогики Курского государственного педагогического института 

(1955–1965). Основатель Курской школы социальной психологии. 

Инициатор создания Курской областной школы молодежных лидеров 

«Комсорг» (1961). Доктор психологических наук (1967), профессор 

(1970), лауреат премии Ленинского комсомола (1979). Автор 6 

изобретений, касающихся изучения лидерства в коллективе.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 118. 

 

31 
октября 

115 лет со дня рождения ВЕСЕЛОВА Артемия Николаевича 

(31.10.1906–22.03.1994), ученого, педагога, уроженца д. Марьино 

Ярославской губ. Преподавал в Курском государственном 

педагогическом институте (1943–1994). Профессор (1964). Автор 50 

научных работ, в т.ч. монографий: «Профессионально-техническое 

образование в СССР», «Среднее профессионально-техническое 

образование в дореволюционной России», серии глав и статей БСЭ. 

Лауреат премии К. Д. Ушинского (1983). Награжден орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью им. К. Д. Ушинского. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008 . С. 138–139. 
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31 
октября 

85 лет со дня рождения (1936) МЯСОЕДОВА Николая Федоровича, 

ученого, специалиста в области биоорганической химии и 

биотехнологии, уроженца г. Курска. Заместитель директора Института 

молекулярной генетики РАН. Основные направления его исследований 

– химия изотопномеченых физиологически активных веществ и 

структурно-функциональные особенности физиологически активных 

пептидов. Разработал целый ряд нейротропных пептидных 

лекарственных препаратов и организовал их производство и внедрение 

в клиническую практику. Автор 275 научных работ и 92 авторских 

свидетельств и патентов РФ, а также 4 патентов – США, Англии, 

Франции, Швеции. Член-корреспондент (с 1997), академик РАН (с 

2003), доктор химических наук, заслуженный изобретатель РФ. Лауреат 

Государственной премии СССР (1983), премии Правительства РФ 

(2000), Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 2 ст., «Знак 

Почета». 
 Степанов, В. «А мои ти Куряне». Курск, 2010. С. 122–131 : фот. 

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1571629 (дата обращения: 19.05.2020). 

 

31 
октября 

 

80 лет начала оборонительных боев за город Курск (1941), которые вели 

части 2-й гв. стрелковой дивизии (командир – полковник А. З. Акименко), 

133-й отдельной танковой бригады (командир – полковник В. М. 

Поляков), 38-го отдельного мотоциклетного полка (командир – майор А. 

М. Мустафаев), отдельные бронепоезда № 1 (15) и № 2 (14), четыре полка 

народного ополчения г. Курска, в состав которых 24 октября 1941 были 

переданы бойцы истребительных батальонов из 31 района области. 

Вечером 2 ноября город был оставлен советскими войсками и народными 

ополченцами. 

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

 Суровая правда войны. Ч. 1. Курск, 2002. С. 220–222. 

 

Октябрь 25 лет назад (1996) на проходивших во Франции европейских 

соревнованиях в сверхмарафонском беге на 100 км, преподаватель 

КГПУ мастер спорта международного класса, уроженка п. Олымский 

Касторенского р-на Курской обл. Валентина Васильевна Ляхова 

установила мировой рекорд, пробежав дистанцию за 7 ч. 22 мин. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 81. 
 

НОЯБРЬ 
 

5 
ноября 

50 лет со дня открытия (1971) Курского государственного цирка на 

1760 мест (архитектор М. Л. Теплицкий). В результате пожара в 1996 

была уничтожена вся внутренняя часть помещения. 11 ноября 2011 

после капитального ремонта состоялось открытие восстановленного 

Курского государственного цирка. Из 40 действующих зданий цирков 

России Курский цирк вошел в восьмерку приведенных в роскошное 

состояние.  
 Курской области –75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 63. 
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6 
ноября 

80 лет со дня рождения (1941) ПРИБЫЛОВОЙ Надежды Николаевны, 

врача, ученого, уроженки с. Старые Громыки Ветковсого р-на 

Гомельской обл. Окончила Хабаровский медицинский институт (1964). 

Кандидат медицинских наук (1968), доктор медицинских наук (1980). 

Зав. кафедрой внутренних болезней ФПО КГМУ (1986–2015), 

профессор кафедры. Автор свыше 400 научных работ, 4 учебных 

пособия. Избиралась народным депутатом Верховного Совета СССР, 

возглавляла Курское отделение Союза женщин России (1986–1996). 

Почетный деятель науки и образования Курской области. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 184. 

 http://www.famous-doctors.ru/1485/ (дата обращения: 12.07.2020). 

 

7 
ноября 

70 лет со дня рождения (1951) БУРЦЕВА Олега Вениаминовича, вице-

адмирала, уроженца п. Михайловка Горшеченского р-на Курской обл. 

Окончил Ленинградское Нахимовское морское училище им. М. В. 

Фрунзе, Военно-морскую академию и академию Генштаба. Прошел 

путь от офицера на АПЛ «К-181» до командующего 1-й флотилией 

атомных подводных лодок. С 2002 служил в Главном штабе ВМФ РФ в 

должности зам. начальника штаба ВМФ РФ, с 2004 – первый 

заместитель начальника главного штаба ВМФ РФ. Награжден орденами 

«Мужества», «За службу Родине в ВС СССР» 3 ст., «За военные 

заслуги». 
 Голеусов, О. Б. Куряне – адмиралы и генералы ВМФ. Курск, 2011. 208 с. 

 

9 
ноября 

95 лет со дня рождения ЗАУТРЕННИКОВА Михаила Михайловича 

(09.11.1926–19.06.2016), художника, уроженца с Малое Перекопное 

Саратовской губ. Заслуженный работника культуры РСФСР (1978), 

заслуженный художник РФ (1997), член Союза художников (1965). 

Председатель правления Художественного фонда (1959–1996). Автор 

монумента в честь установления Советской власти в Курске (1968, 

совместно с В. В. Капустиным); картин: «Утро Ассуана», «Продавец 

сувениров», «Вид на Каир с Цитодели». Работы хранятся в Курской 

государственной картинной галерее им. А. А. Дейнеки, областном 

краеведческом музее, в частных коллекциях. Лауреат областного 

конкурса общественного признания «Человек года – 2006». Награжден 

орденом Почета (2007). 
 Брынцев, Л. А. Живой родник: творческий путь заслуженного 

художника России Михаила Михайловича Заутренникова. Курск, 2006. 208 с.  

 

23 

ноября* 

220 лет со дня рождения ЗАИКИНА Николая Федоровича (23.11.1801–

23.07.1833), декабриста, уроженца Фатежского у. Курской губ. В 1824 

был принят в Южное общество декабристов, сблизился с П. И. 

Пестелем. Арестован в январе 1826 и препровожден в Петропавловскую 

крепость. За принадлежность к тайному сообществу осужден на вечное 

поселение в Охотском округе, вскоре замененном на Витим Иркутской 

губ.  

 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 285. 

 



39 

29 
ноября 

85 лет со дня открытия (1936) Дома пионеров и октябрят в Курске – 

одного из старейших учреждений дополнительного образования в 

России. В 1959 переименован в городской Дворец пионеров и 

школьников (ныне – МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города 

Курска»). Решение об открытии Дома пионеров и октябрят было 

принято в начале 1936. 19 января бюро Курского горкома ВЛКСМ 

утвердило его директором 25-летнего Матвея Мейликера. Для Дома 

пионеров было выделено здание Свеклотреста на улице Ленина, 42. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 26. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 108. 

 https://kursk.bezformata.com/listnews/etot-chudesnij-i-nepovtorimij-

mir/2607762/ (дата обращения: 19.05.2020). 

 

Ноябрь 85 лет со дня образования (1936) Обоянского библиотечного 

техникума. С 2009 – ОГОУ «Обоянский библиотечный колледж» – 

филиал ОГОУ СПО «Курский колледж культуры». 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 26. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

5 
декабря 

125 лет со дня рождения ПУХАЛЬСКОГО Евгения Болеславовича 

(05.12.1896–25.08.1973), театрального художника, уроженца г. Варшавы 

(Польша). Окончил Строгановское художественно-промысловое 

училище в Москве (1917). Художник-декоратор, главный художник 

Курского областного драматического театра им. А. С. Пушкина (1943–

1959), член Правления Курского отделения Всероссийского 

театрального общества. Автор эскизов декораций к пьесе Г. Николаевой 

и С. Радзинского «Первая весна» (1955), «Кремлевские куранты» (1959) 

и др. Участник всесоюзных и региональных выставок театральных 

художников, в том числе в Курске и Москве. Награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2005. С. 261.  

 
6 

декабря 
160 лет назад (1861) в г. Курске на ул. Московской открылось женское 

училище 1-го разряда. В 1870 преобразовано в Мариинскую женскую 

гимназию. В 1902 для гимназии построено новое здание на ул. 

Флоровской (современная ул. Радищева). Первоначально в гимназии 

было три низших класса, в которых обучалось 78 учениц. В 1934 здесь 

разместился Курский педагогический институт (ныне – Курский 

государственный университет). 
 Амоскин, А. С. Курские женские гимназии. Курск, 2001. С. 1. 

 Исторический очерк Курской Мариинской женской гимназии, 1861–

1911. Курск, 1911. 184 с. 

 

9  
декабря 

65 лет со дня рождения (1956) ЕГОРОВА Валерия Петровича, актера, 

уроженца г. Курска. На сцене Курского драматического театра им. А. С. 

Пушкина с 2000. Исполнитель ролей: Эгея в «Медее» Л. Разумовской, 

Леонида в «Ретро» А. Галина, Бригеллы в «Принцессе Турандот» К. 
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Гоцци. Лауреат губернаторской театральной премии имени народного 

артиста РФ А. П. Буренко (2006). Народный артист РФ (2009). 
  БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 259. 

 http://kurskdrama.ru/acters127.html (дата обращения: 19.05.2020). 

 
12 

декабря 
135 лет со дня рождения ФЕДОРОВСКОГО Николая Михайловича 

(12.12.[30.11]1886–27.08.1956), ученого-минералога, уроженца г. Курска. 

Участвовал в экспедиции академика В. И. Вернадского на Урал (1911). 

Окончил Московский университет (1915). Один из основателей 

Московской горной академии. Организатор и директор Всесоюзного 

научно-исследовательского института минерального сырья (1923–1937). 

Член-корреспондент АН СССР (1933), доктор геолого-минералогических 

наук (1935), профессор. Автор классификации полезных ископаемых по 

энергетическому признаку. Составитель «Определителя минералов и 

горных пород». В честь него назван минерал – «федоровскит». 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 128. 

 БЭ. Т. 54. Москва, 2006. С. 162.  

 

12 
декабря 

100 лет со дня открытия (1921) противотуберкулезного диспансера в 

Курске. В доме № 42 на углу улиц Радищева и Золотой была открыта 

специальная амбулатория для туберкулезных больных. Там же 

расположилась столовая. Тубдиспансер развернул широкую борьбу с 

туберкулезом в городе, выясняя те социальные причины, которые 

порождали болезнь. В 1922 он принял 1557 пациентов, в 1927 здесь 

лечилось уже 3410 больных. Ныне ОБУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» располагается по адресам: Курский 

район, д. Щетинка; г. Курск, ул. Черняховского, д. 50 а; г. Курск, ул. 3-я 

Пушкарная, д. 2. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 105. 

 http://kurskokptd.ru/kontakty.html (дата обращения: 02.05.2020). 

 
14 

декабря 
85 лет назад (1936) состоялся первый выпуск спортсменов-летчиков, 

подготовленных Курским областным аэроклубом. В годы Великой 

Отечественной войны 5 воспитанников клуба стали Героями Советского 

Союза (В. И. Александрюк, А. К. Еремин, Н. И. Леонов, М. П. Ренц, С. 

В. Сыромятников, а генерал-полковник авиации А. Е. Боровых – 

дважды, в 1943 и 1945 гг.). В 1954 выпускником аэроклуба стал 

будущий космонавт Герой Советского Союза И. П. Волк. 17 апреля 1986 

распоряжением Совета Министров РСФСР Курскому аэроклубу 

присвоено имя Героя Советского Союза С. В. Сыромятникова. 
 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 26–28. 

 

15–21 
декабря 

 

20 лет назад (2001) состоялась торжественная церемония открытия 

Первого Всероссийского открытого конкурса вокальной музыки 

имени выдающегося композитора Георгия Свиридова.  
 Всероссийский открытый конкурс вокальной музыки имени Г. В. 

Свиридова, Курск, 15–21 декабря 2001. Курск, 2001. 31 с.   
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17 
декабря 

95 лет назад (1926) была проведена Первая Всесоюзная перепись 

населения. По данным переписи, в г. Курске проживало 97089 жителей, 

из них в городе (без пригородов) – 64230; в Стрелецкой слободе – 6624, 

Казацкой – 8112, Пушкарной – 1604, Ямской – 16519. 
 Предварительные итоги переписи по Курской области. Курск, 1927. С. 

19, 21, 23, 25, 34. 

 Страницы истории города Курска. Воронеж, 1981. С. 181. 

 

20 
декабря 

105 лет со дня рождения ВОЛОВЧЕНКО Ивана Платоновича 

(20.12.1916–25.03.1998), государственного деятеля, уроженца с. Карыж 

Рыльского у. Курской губ. Окончил Рыльский сельскохозяйственный 

техникум. С ноября 1946 – и.о. директора Льговского свеклосовхоза 

Курской обл. С марта 1963 – министр сельского хозяйства СССР, с 

марта 1972 – министр совхозов РСФСР. Зам. министра сельского 

хозяйства СССР (1975–1977). Атташе по сельскому хозяйству СССР в 

ГДР (1977–1983). Герой Социалистического Труда (1961). Депутат 

Верховного Совета СССР 5,6,8,9 созывов. Награжден орденами Ленина 

(2), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (2), 

Отечественной войны 2 ст. (2), медалями.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 153. 

 

21 
декабря 

140 лет со дня рождения ГУЛЯЕВА Степана Николаевича 

(21.12.1881–02.11.1941), уроженца г. Курска. Член РСДРП с 1904. В 

1921 – председатель президиума Курского горсовета, затем – 

губпотребсоюза, продкомиссар Грайворонского у. Курской губ. В 

октябре 1941 – командир роты Ленинского истребительного батальона. 

Погиб в бою на ул. Хуторской 2 ноября 1941. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 216. 

 

22 
декабря 

50 лет со дня присвоения (1971) имени академика И. В. Курчатова 

рабочему поселку, возникшему на базе строящейся Курской АЭС.  

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

24 
декабря 

65 лет со дня рождения (1956) ГЕРМАНА, митрополита Курского и 

Рыльского (в миру МОРАЛИН Лев Геннадьевич), уроженца 

Горьковской обл. 17 августа 2004 назначен архиепископом Курским и 

Рыльским. Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 

утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) 

Знаменского мужского монастыря г. Курска и Курской Коренной 

Рождества Богородицы мужской пустыни пос. Свобода Золотухинского 

р-на Курской обл. Решением Священного Синода от 26 июля 2012 

назначен главой новообразованной Курской митрополии и временным 

управляющим Щигровской епархией (июль 2012 – август 2013). 1 

августа 2012 возведен в сан митрополита. 
 http://www.patriarchia.ru/db/text/67693.html (дата обращения: 

19.05.2020). 
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25 
декабря 

20 лет со дня создания (2001) ОГУП «Телерадиокомпания «Соловей». 

23 января 2002 переименована в ОГУП «Телерадиокомпания «Сейм». 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 209. 

 

28 
декабря 

130 лет со дня рождения ЛЮТИКОВА Филиппа Петровича 

(28.12.1891–16.01.1943), руководителя антифашистского подполья, 

уроженца д. Арсеньевка Льговского у. Курской губ. В 1942 

сформировал подпольную организацию «Молодая гвардия» в 

Краснодоне, которая распространяла листовки, осуществляла диверсии, 

собирала оружие. 5 января 1943 был арестован. В ночь с 15 на 16 января 

1943 расстрелян и сброшен в шурф шахты № 5. Похоронен в братской 

могиле вместе с молодогвардейцами 1 марта 1943. Награжден орденами 

Ленина (1943, посмертно), Трудового Красного Знамени. На родине Ф. 

П. Лютикова установлен памятник (май 1969).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 42. 

 

29 
декабря

* 

200 лет со дня рождения ЖУРАВСКОГО Дмитрия Ивановича 

(29[17].12.1821–30.11.1891), ученого и инженера, основоположника 

научного мостостроения. В литературе приводятся несколько вариантов 

места его рождения: с. Белый Колодезь Щигровского у. (ныне – 

Орловская обл.*), с. Белое, ныне Курской обл.**, с. Белый Колодезь 

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

***), а также слобода Белая Курской губ. (ныне Беловский р-н Курской 

обл. ****). Один из главных проектировщиков и строителей железной 

дороги Санкт-Петербург–Москва. По его проекту в 1857–1858 

деревянные конструкции шпиля колокольни Петропавловского собора 

заменили металлическими. Директор Департамента железных дорог 

России (1877–1884), член Совета МПС, с 1886 – Совета по 

железнодорожным делам (1883–1889).  
 БРЭ. Т. 10. Москва, 2008. С. 133. 

 *Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 53. 

 **Российская энциклопедия. Т. 17. Москва, 2006. С.154. 

 ***http://old-kursk.ru/people/juravsky.html (дата обращения: 20.05.2020). 

 ****https://mke.su/doc/ZhURAVSKII.html (дата обращения: 20.05.2020). 

 

31 
декабря 

 

120 лет со дня рождения ТУПИКОВА Василия Ивановича 

(31[18].12.1901–20.09.1941), советского военачальника, уроженца г. 

Курска. Окончил Тульское железнодорожное училище (1919). С 1922 

служил в Красной Армии. С декабря 1940 до начала Великой 

Отечественной войны – военный атташе СССР в Германии. Начальник 

штаба Юго-западного фронта (29 июля – 20 сентября 1941). Погиб 21 

сентября 1941 при выходе из окружения у хут. Овдиевка Полтавской 

обл. Похоронен в парке Вечной Славы у могилы Неизвестного солдата в 

Киеве (Украина). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 114. 
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В  2021  ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
255 лет назад в сл. Борисовка Хотмыжского у. Белгородской губ. (с 1779 – Курская 

губ.) родился ДЕГТЯРЕВ Степан Аникиевич (1766–23.04.1813), 

композитор, пианист, дирижер хоровой капеллы и музыкальный 

руководитель крепостного театра гр. Шереметьевых. Сохранилась лишь 

часть его сочинений, распространившихся в копиях по церковным хорам 

России. Особенно часто исполнялись: «Херувимская», «Достойно есть», 

«Отче наш». Позднее написаны оратории: «Минин и Пожарский, или 

Освобождение Москвы в 1612 г.» на слова Н. Д. Горчакова, оратории 

«Освобождение Москвы в 1812 г.» и «Бегство Наполеона».  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 227. 

 

165 лет назад в с. Морквино Новоосколького у. Курской губ. (ныне – Белгородская 

обл.) родился  ПОПОВ Петр Григорьевич (1856–1915), педагог, 

основатель и первый заведующий Семеновской метеорологической 

обсерваторией. Организатор метеорологической сети Курской губ. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 178. 

 

135 лет назад в г. Севастополе родился САМСОНОВ Владимир Иванович (1886–

1964), музейный работник, историк-краевед. В Курском областном 

краеведческом музее заведовал отделом дореволюционного прошлого. В 

июне 1941 открыл Авдеевскую стоянку эпохи палеолита близ д. Авдеева 

Октябрьского р-на. Первым в советское время обследовал 

археологический комплекс древнерусских памятников у с. Липина 

(Октябрьский р-н). Один из авторов-составителей первого путеводителя 

по Курскому областному краеведческому музею (1961), а также первого 

послевоенного путеводителя по Курску «Курск. Путеводитель по 

историческим и памятным местам» (1962, в соавторстве с М. И. Яжгуром).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 10. 
 Малая Курская энциклопедия. Т. 3. Хайфа, 2008. С. 59–60. 

 

115 лет назад в г. Курске родился ПИСЬМЕННЫЙ Анатолий Григорьевич 

(1906–19.03.1945), художник. Учился в студии М. Н. Якименко-Забуги, 

затем (1936–1939) у П. К. Лихина, А. М. Зубова, Г. А. Шуклина. Был 

дружен с семьей В. Г. Шуклина. Участвовал в выставках, проходивших в 

Курске (1926–1940). Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

Награжден боевыми орденами. Погиб и похоронен в д. Ленжице 

Гданьского воеводства в Польше. Автор произведений: «Лес на Ворскле», 

«В Шуклинке», «После дождя», «Домик в Валуйках». Работы художника 

имеются в фондах Курской картинной галереи им. А. А. Дейнеки. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2.  Курск, 2008. С. 158. 

 

* * * 
 

260 лет  назад (1761) была построена церковь Введение во храм Пресвятой 

Богородицы в сл. Ямской Курского у. (ныне – ул. Дубровинского г. 

Курска). 
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 Холодова, Е. В. Усадьбы Курской губернии. Курск, 1997. С. 84. 

 

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

лечебное учреждение города. 

 Курск : краеведческий словарь-справочник. Курск, 1997. С. 103–104. 

 

235 лет назад (1786) вышло в свет первое издание «Описание курского 

наместничества» С. И. Ларионова. 

 Ларионов, С. И. Описание Курского наместничества. Москва, 1786. 188 с. 

 

220 лет назад (1801) закончилось строительство собора Святой Троицы в г. 

Щигры Курской губ. 

 Холодова, Е. В. Усадьбы Курской губернии. Курск, 1997. С. 95. 

 

210 лет назад (1811) купцом Иваном Филимоновым построен собор Успения 

Пресвятой Богородицы в г. Рыльске Курской губ.  

 Холодова, Е. В. Усадьбы Курской губернии. Курск, 1997. С. 92. 

 
195 лет назад (1826) было завершено строительство в Курске нового здания собора 

иконы Божией Матери Знамение. 

 Холодова, Е. В. Усадьбы Курской губернии. Курск, 1997. С. 84. 

 

175 лет назад (1846) было завершено строительство в Курске церкви Успения 

Божией Матери. 

 Холодова, Е. В. Усадьбы Курской губернии. Курск, 1997. С. 87. 

 

155 лет назад (1866) была построена церковь Вознесения Господня в г. Рыльске 

Курской губ.  
 Холодова, Е. В. Усадьбы Курской губернии. Курск, 1997. С. 92. 

 

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

здание драматического театра. В 1912 театру присвоено имя актера М. 

С. Щепкина. В 1927 труппе театра было предоставлено новое здание 

(«Дом Ильича») на ул. Ямская гора (ныне – ул. Перекальского). В 1937 

театру присвоено имя А. С. Пушкина. 

 Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Курская 

область. Москва, 1979. С. 24–26. 

 
85 лет назад (1936) открыта Курская кондитерская фабрика (ныне – АО 

«КОНТИ–РУС»). 

 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 27. 

 «Историк и архивы». Курск, 2018. С. 30–37. 

 
75 лет назад (1946) в Курске был открыт первый в области врачебно-

физкультурный центр (диспансер).  

 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 64. 
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ЗНАМЕНИТЫЕ  ЛЮДИ  И  КУРСКИЙ  КРАЙ 
 

26 
января*  

130 лет со дня рождения ЭРЕНБУРГА Ильи Гиршевича (Григорьевича) 

(26[14].01.1891–01.08.1967), писателя, поэта, переводчика, журналиста, 

общественного деятеля, уроженца г. Киева. Во время Великой 

Отечественной войны – военный корреспондент газеты «Красная 

Звезда», печатался в «Правде», «Известиях», фронтовых газетах. В 

феврале 1943 находился в освобожденном Курске. Автор очерка «Новый 

порядок в Курске», статьи «Судьба победы», рассказавшей о подвиге 

начальника станции Курск П. А. Шубина. С 1950 – вице-президент 

Всемирного Совета мира. Автор повести «Оттепель» (1954–1956). 

Депутат Верховного Совета СССР (1950). Лауреат Сталинской премии 

(1942, 1956), Международной Ленинской премии «За укрепление мира 

между народами» (1952). 
 БКЭ.  Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 223. 

 

15 
февраля  

115 лет со дня рождения ЗАЛИЛОВА Мусы Мустафовича (литературный 

псевдоним – Муса Джалиль) (15.02.1906–25.08.1944), поэта, Героя 

Советского Союза (1956, посмертно), уроженца с. Мустафино (ныне – 

Шарлыкский р-н Оренбургской обл.). Окончил филологический факультет 

МГУ. В 1939 избран председателем Союза писателей Татарской АССР и 

депутатом городского Совета. В июне 1941 призван в Красную Армию. 

Окончил курсы политсостава, проходившие в санатории «Марьино» 

Курской обл., о чем свидетельствует мемориальная доска, на которой 

указано: «Здесь на курсах политработников осенью 1941 года учился 

татарский поэт-патриот Герой Советского Союза, лауреат Ленинской 

премии Муса Джалиль». Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах в 

должности корреспондента армейской газеты «Отвага» 2-й ударной армии. 

26 июня 1942 старший политрук М. М. Залилов с группой солдат и 

офицеров, пробиваясь из окружения, тяжело раненым попал в плен. 

Находясь в концлагере Шпандау, организовал группу, готовившую побег 

военнопленных. Распространял свои стихи, призывающие к сопротивлению 

и борьбе. По доносу провокатора был заключен в одиночную камеру 

берлинской тюрьмы Моабит. 25 августа 1944 казнен в Берлине. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1956 за 

исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Залилову Мусе Мустафовичу (Мусе Джалилю) 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
 Курская правда. 1986. 14 июня С. 3. 

 Курская правда. 2002. 24 янв. С. 3. 

 Друг для друга. 2006. 7 нояб. С. 4. 

 

16 
февраля 

190 лет со дня рождения ЛЕСКОВА Николая Семеновича (16[04].02.1831–

21.02.1895), русского писателя, уроженца с. Горохово Орловской губ. 

Будучи торговым агентом коммерческого заведения в Орле, часто посещал 

Курскую губернию, Курск, Обоянь, ярмарку в Коренной пустыни. Писатель 

любил курский природу, изучал ее состояния, описывал в своих 

произведениях. В «Печорских антиках» он упоминает Курск, который в 
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«раннем освещении очень весело смотрит со своих горок из-за своей 

сонной Тускари», утверждая, что Курск в миниатюре напоминает собою 

Киев. В рассказе «Овцебык» Курск показан зеленым, уютным городом. А в 

повести «Очарованный странник» природа курского края и вовсе волшебна: 

«Около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие; 

по небу звезды, как лампады, навешаны, а понизу темнота такая густая, 

словно кто-то в ней тебя шарит и трогает». Куряне встречаются на многих 

страницах прозы Н. С. Лескова. По версии краеведа Н. Ф. Шахова, в 

«Замечательном ангеле» «Старец Палива, анахорет беззавистный и 

безгневный» – это Прохор Мошнин (Серафим Саровский). В «Захудалом 

роде» упомянут «Самоучный мещанин Семенов» («Самоучка-

астроном»). 
 Бугров, Ю. А. Литературные хроники Курского края. Курск, 2011. С. 87–

89. 

 

18  
февраля 

115 лет со дня рождения БАБАДЖАНЯНА Амазаспа Хачатуровича 

(18[05].02.1906–01.11.1977), военачальника, Героя Советского Союза 

(1944), уроженца с. Чардахлы Елизаветпольской губ. В августе 1941 

назначен командиром 395-го стр. полка 127-й стр. дивизии (18.09.1941 

преобразована во 2-ю гвардейскую), принимал участие в Смоленском 

сражении и Ельнинской наступательной операции, в составе оперативной 

группы под командованием генерала А. Н. Ермакова участвовал в боевых 

действиях в р-не г. Глухова, в Орловско-Брянской оборонительной 

операции, в оборонительных боевых действиях под Курском и Тимом в 

ноябре 1941. После окончания ускоренных курсов при Военной академии им. 

М. В. Фрунзе, в конце августа 1942 был назначен командиром 3-й 

механизированной бригады, которая в составе 1-й гв. танковой армии 

Воронежского фронта участвовала в боях на южном фасе Курской дуги. 

После окончания Военной академии Генштаба (1948) командовал армией и 

войсками Одесского военного округа. Начальник Военной академии 

бронетанковых войск (1967–1969). С мая 1969 – главком танковых войск 

Советской Армии. Главный Маршал бронетанковых войск (1975). 

Награжден орденами Ленина (4), Октябрьской Революции, Красного 

Знамени (4), Суворова 1 ст., Кутузова 1 ст., Суворова 2 ст., Отечественной 

войны 1 ст., Красной Звезды (2), медалями.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 52. 
 http://ru-wiki.ru/wiki/ (дата обращения: 27.05.2020). 

 

4 
марта 

75 лет со дня рождения (1946) ЯКОВЛЕВА Вадима Васильевича, 

советского и российского актера театра и кино, уроженца г. Владимира. 

Детские и юношеские годы прошли в г. Курске, где в Курском 

драматическом театре им. А. С. Пушкина служил его отец В. С. 

Яковлев (1957–1972). Окончил Ленинградский институт театра, музыки и 

кинематографии (1967). Служил в театре им. Ленинского комсомола, 

Театре им. А. С. Пушкина («Александринка»), Ленинградском театре им. 
Ленинского комсомола (ныне – театр Балтийский дом). Народный артист 

РСФСР (1985). Снимался в фильмах: «Вариант Омега», «Долгие версты 

войны», «Сын полка», «Таможня», «Уроки французского» и др. Актер 
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дубляжа. На его счету популярные картины «Ночь в музее», «Пираты 

Карибского моря», «Звездные войны» и др. 
 https://fb.ru/article/229484/akter-vadim-yakovlev-filmografiya-semya-foto   

(дата обращения: 19.04.2020). 
 https://rusbatya.ru/vadim-yakovlev-kakimi-vyrastut-deti-zavisit-ot-togo-kakim-

ty-byl-ryadom-s-nimi/ (дата обращения: 19.04.2020). 
 

5  
марта 

130 лет со дня рождения МАНИЗЕРА Матвея Генриховича 

(05.03.1891–20.12.1966), советского скульптора-монументалиста, 

уроженца г. Санкт-Петербурга. Вице-президент АХ СССР (1947–1966). 

Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1958). Лауреат 

Сталинских премий (1941, 1943, 1950). Автор установленного в г. Курске 

на Красной площади, перед зданием Дома Советов, памятника В. И. 

Ленину. Статуя была отлита на ленинградском заводе 

«Монументскульптура». М. Г. Манизер лично руководил установкой 

бронзовой фигуры. 5 ноября 1956 состоялось торжественное открытие 

памятника. Считается, что памятник В. И. Ленину в Курске выдающегося 

советского скульптора Матвея Манизера – одна из лучших скульптур 

вождя в «Лениниане», и один из самых лучших среди всех памятников 

основателю Советского государства. 
 БКЭ.  Т. 1, кн 2. Курск, 2009. С. 54. 

  
18  

марта 
115 лет со дня рождения АНДРИЕВИЧА Сергея Валентиновича 

(18.03.1906–01.06.1976), художника-оформителя книги, плакатиста, 

уроженца д. Вержболово, Сувалкской губ. Детские и юношеские годы 

прошли в г. Курске. С раннего возраста проявлял способности к 

рисованию. Учился в Москве и Курске (Пролетарская изостудия), а 

также в частных студиях, в т. ч., у М. Н. Якименко-Забуги. В 1928 

переехал в Ленинград, где работал в области промышленной графики. 

Делал торгово-промышленные плакаты, киноплакаты, этикетки, 

товарные знаки. Ряд работ С. В. Андриевича экспонировался на 

выставках во Всесоюзной торговой палате в Москве, в Торговой палате 

Ленинграда. Член Ленинградского областного союза советских 

художников (1947). С 1960 работал в издательстве «Искусство», 

«Советский писатель», «Музгиз», «Учпедгиз». Член Курского союза 

поэтов, активно участвовал в его деятельности.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008.  С. 28–29. 

 

22  
марта 

70 лет со дня рождения (1951) МАНАРОВА Мусы Хирамановича, 

летчика-космонавта, Героя Советского Союза (1988). В 1978 зачислен в 

отряд космонавтов. Проходил подготовку в составе группы космонавтов 

по программе «Буран» (1979–1982). Выпускник Курского учебно-

авиационного центра (1981). Прошел предподготовку на аэродроме 

ДОСААФ. Совершил первый полет на корабле «Союз ТМ-4» в качестве 

бортинженера вместе с В. Г. Титовым и А. С. Левченко (21.12.1987–

21.12.1988). Второй полет совершил на корабле «Союз ТМ-11» вместе с 

В. М. Афанасьевым и гражданином Японии Тоехиро Акияма 

(02.12.1990–26.05.1991). 
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 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2009. С. 52. 

 

14 
апреля 

155 лет со дня рождения МАРКОВА Николая Евгеньевича (14 

[2].04.1866–20.04.1945), политического деятеля, публициста, уроженца г. 

Симферополя. Член губернской земской управы в  Курске (1905). 

Организатор «Партии народного порядка» в Курске (1905). С 1906 

издавал газету «Курская быль». Депутат III и IV Государственных Дум 

от Курской губернии (1907–1917). В 1921 на монархическом съезде 

хозяйственного восстановления России в Рейхенгалле (Германия) был 

избран председателем Высшего монархического Совета (1921–1931).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 58.  

 

16  
апреля 

180 лет со дня рождения АЛЧЕВСКОЙ (урожденной ЖУРАВЛЕВОЙ) 

Христины Даниловны (16.04.1841 [по другим сведениям в 1843*] – 

15.03.1920), педагога, просветителя. С 1850 по 1861 жила в Курске, затем в 

Харькове. Вышла замуж за А. К. Алчевского, руководителя Харьковского 

либерального кружка «Громада». По ее почину издан указатель книг для 

народного и детского чтения: «Что читать народу?», заключающий в себе 

ряд рецензий на народные книги и отзывы самих читателей. Печаталась в 

журналах и газетах «Северная пчела», «Детское чтение», «Южный край», 

«Северный Вестник» и др. 
 БЭК. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 24. 

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/271546* (дата обращения: 

16.04.2020). 

 

20 
апреля 

170 лет со дня рождения ДИАНИНА Александра Павловича 

(20[08].04.1851–06.12.1918), ученого химика, уроженца с. Давыдово 

Владимирской губ. С 1887 по 1916 заведовал кафедрой химии Военно-

медицинской академии. В 1891 Дианин получил бисфенол А, 

впоследствии ставший важным компонентом класса эпоксидных смол, 

который в честь Дианина называется «эпоксидно-диановые смолы». В 

1891 профессор Дианин анализировал стезевскую воду, после чего 

Медицинский департамент внутренних дел официально причислил 

курский минеральный источник к водам, аналогичным первоклассному 

бельгийскому бальнеологическому курорту в городе Спа, 

расположенному в предгорьях Арденн, и российским: в Липецке и 

Железноводске. Владельцами дачи Стезевыми чудный уголок курской 

природы был приведен в благоустроенное состояние: приведены в 

порядок три естественных источника – два для питья и один для купания, 

очищено небольшое минеральное озерцо, устроены квартиры для 

больных с лечебными ваннами. Летом 1892 года, уже после смерти 

доктора Стезева, бальнеологический курорт на 70 больных стал 

функционировать.  
 https://proza.ru/2010/08/27/1340  (дата обращения: 07.05.2020). 

 https://jeleznogorsk.bezformata.com/listnews/mineralnij-kurort-

oblasti/76006349/ (дата обращения: 07.05.2020). 

 

21  
апреля 

70 лет со дня рождения (1951) ЛАВЕЙКИНА Александра Ивановича, 

летчика-космонавта, уроженца г. Москвы. Родился в семье Героя 
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Советского Союза Ивана Павловича Лавейкина. Окончил МВТУ им. Н. 

Э. Баумана, Работал в Научно-производственном объединении 

«Энергия», принимал участие в создании и испытании космической 

техники. В 1978 принят в отряд космонавтов. В 1981 прошел летную 

подготовку по программе «Буран» в Курском учебном авиационном 

центре, где ему была присвоена квалификация «Летчик истребительной 

авиации». Космический полет совершил 6 февраля 1987 к орбитальной 

станции «Мир» в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-2» 

(командиром корабля Юрий Романенко). На станции проработал до 30 

июля 1987, после чего вернулся на Землю с советско-сирийским 

экипажем экспедиции посещения. Общая длительность полета составила 

174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Во время пребывания на станции 

А. И. Лавейкин 3 раза выходил в открытый космос, где провел в общей 

сложности 8 часов 48 минут. Герой Советского Союза (1987). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 5. 

 
10 

мая 
100 лет со дня рождения ДЕНИСЕНКО Григория Кирилловича 

(10.05.1921–20.03.2011), уроженца с. Бабенково (ныне – Изюмский р-н 

Харьковской обл. Украины). Участник Великой Отечественной войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 лейтенант 

Григорий Денисенко удостоен звания Героя Советского Союза. В 

послевоенные годы работал в системе Осоавиахима (ДОСААФ) в 

Курске, Саратове, Гомеле. В Курске в 1947 служил в должности 

начальника летной части аэроклуба, а с 1951 – начальником Курского 

аэроклуба. Только за 1950 майор Денисенко провел 459 часов 

аэродромной тренировки, налетал 8539 часов и совершил 13 прыжков. 

21 декабря 1947 избран депутатом Курского городского Совета 

депутатов трудящихся. В 1951–1956 возглавлял Саратовский аэроклуб. 

Имел непосредственное отношение к строительству Звездного городка, 

созданию Центра подготовки космонавтов, организации и подготовке 

первых групповых и совместных полетов, первому выходу человека в 

открытый космос, реализации программы по освоению Луны. Его 

подопечными были Ю. А. Гагарин, В. В. Терешкова, Г. С. Титов, А. А. 

Леонов и многие другие летчики-космонавты. С 1956 жил в г. Гомеле. 
 http://airaces.narod.ru/all15/denisenk.htm (дата обращения: 13.08.2020). 

 
14 

мая 
85 лет со дня рождения (1936) АЛЕКСАНДРОВА Виктора 

Вячеславовича, заслуженного испытателя космической техники, канд. 

технических наук. Окончил в Курске среднюю школу № 4. Автор 6 

изобретений, более 140 научных трудов. Отмечен наградами СССР и РФ, 

почетными знаками «Ветеран космонавтики России», «За освоение 

космоса». 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 17. 

 

21  
мая 

155 лет со дня рождения ДОЛГОРУКОВА Петра Дмитриевича 

(21[09].05.1866–10.11.1951), князя, общественного деятеля земского 

движения в Курской губернии, уроженца Царского Села. Долгое время 

проживал в Суджанском у. Курской губ. и г. Курске. Один из учредителей 

http://airaces.narod.ru/all15/denisenk.htm
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конституционно-демократической партии. В октябре 1905 на I съезде 

избран членом ЦК партии кадетов. Один из организаторов курской 

группы кадетов, возглавил Курский губернский комитет партии. В 1906 

избран депутатом I Государственной думы от Курской губ. в составе 

фракции кадетов. Товарищ (заместитель) председателя I Государственной 

Думы. С 1920 в эмиграции. С 1922 жил в Праге, был заместителем 

председателя объединения русских эмигрантских организаций, с 1924 – 

член группы кадетского центра. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2008. С. 239. 

 

29  
июня 

115 лет со дня рождения ЧЕРНЯХОВСКОГО Ивана Даниловича 

(29[16].06.1906–18.02.1945), военачальника, дважды Героя Советского 

Союза (1943, 1944), уроженца г. Умань Киевской губ. (ныне – Черкасская 

обл., Украина). Войска 60-й армии Воронежского фронта под 

командованием генерал-майора И. Д.  Черняховского 8 февраля 1943 

освободили г. Курск. 60-я армия участвовала в Курской битве, 

форсировании рек Десна и Днепр. 18 февраля 1945 И. Д. Черняховский был 

смертельно ранен в р-не Мельзак (ныне пос. Пененжно, Польша) и  

похоронен в Вильнюсе. В 1994 его прах был перезахоронен в Москве на 

Новодевичьем кладбище. В Курске имя Черняховского носит улица в 

Сеймском округе (1985) и пансионат, на территории которого 4 августа 

1991 был открыт бюст полководца. В с. Кромские Быки Льговского р-на 

военачальнику установлен памятник (1980). 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 171. 

 БЭ. Т. 58. Москва, 2006. С. 178–179. 

 
3  

июля 
225 лет со дня рождения ПОЛЕВОГО Николая Алексеевича 

(03.07.[22.06]1796–06.03.[22.02]1846), писателя, драматурга, журналиста, 

историка, переводчика, публициста, уроженца г. Иркутска, сына 

курского купца А. Е. Полевого. В 1818–1820 жил в Курске. Как историк 

заявил о себе в 1819 статьей о «Слове о полку Игореве». Автор повестей 

и романов «Живописец» (1834), «Эмма» (1834), «Клятва на гробе 

Господнем» (1832). Псевдонимы – Анакреонов, Балакирев, Бенигна, 

Бессмыслов, Буршев, Гамлетов, Метелин, Пустоцветов и др. По его 

переводу был поставлен «Гамлет» У. Шекспира. В 1833 выпустил 

обширное издание «Русская Вивлиофика, или Собрание материалов для 

отечественной истории, географии, статистики и древней русской 

литературы». В 1825–1834 издавал журнал «Московский телеграф». В 

1834 журнал был запрещен за резкую критику драмы Н. Кукольника 

«Рука всевышнего Отечество спасла». Член-корреспондент Санкт-

Петербургской академии наук (1831). 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 168. 

 БЭ. Т. 37. Москва, 2006. С. 481. 

 

1  
августа 

220 лет со дня рождения ПОЛЕВОГО Ксенофонта Алексеевича 

(01.08.[20.07]1801–21[09].04.1867), критика, журналиста, издателя, 

уроженца г. Иркутска, сына курского купца А. Е. Полевого. Детские годы 

прошли в Симбирске и Курске. В начале 20-х гг. переехал в Москву. 
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Помогал брату – Н. А. Полевому – в издании журнала «Московский 

телеграф» (1825–1834). Редактировал журнал «Живописное обозрение» 

(1835–1844). Издавал иллюстрированный журнал «Живописная русская 

библиотека» (1856–1859). Автор биографии М. В. Ломоносова (1936), 

воспоминаний о Н. А. Полевом. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 3. Курск, 2009. С. 168. 

 Малая Курская энциклопедия. Т. 2. Хайфа, 2008. С. 343. 

 

1  
сентября 

85 лет со дня рождения ЛЕГАСОВА Валерия Алексеевича (01.09.1936–

27.04.1988), ученого-химика, уроженца г. Тулы. Детство прошло в 

Курске (до 1949, кроме двухлетней эвакуации в Тюмень во время Великой 

Отечественной): в 1939-м семья Легасова переехала в Курск, куда отец 

был назначен секретарем Курского обкома ВКП(б). При этом мать 

заняла должность завотделом в газете «Курская правда». Жили они в 

доме №65 на улице Ленина. В. А. Легасов окончил Московский химико-

технологический институт им. Менделеева. В 1967 защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата химических наук, а в 1972-м – 

доктора химических наук. Член-корреспондент АН СССР,  

действительный член АН СССР. Автор многих изобретений и научных 

трудов, относящихся к плазмохимии, к химии тяжелых инертных 

(благородных) газов и возможностям их использования в атомной 

энергетике. Непосредственный участник ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС (1986). Лауреат Государственной премии СССР 

(1976) и Ленинской премии (1984), Герой Российской Федерации (1996, 

посмертно). Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС был назначен 

членом правительственной комиссии по расследованию причин и по 

ликвидации последствий аварии. Появился на месте катастрофы одним 

из первых и провел там в общей сложности четыре месяца – вместо 

допустимых двух-трех недель. Полученная значительная доза радиации 

сильно повлияла на его здоровье.  
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 18. 
 БЭ. Т. 28. Москва, 2006. С. 417. 

 https://gikursk.ru/paper/3830/12534/ (дата обращения: 07.09.2020). 

 
13  

сентября 
100 лет со дня рождения НЕПОБЕДИМОГО Сергея Павловича 

(13.09.1921–11.04.2014), конструктора ракетной техники, уроженца г. 

Рязани. В 1922 семья переехала в с. Никольское Щигровского у. Курской 

губ., затем в г. Щигры. В качестве генерального конструктора 

Коломенского конструкторского бюро машиностроения (КБМ) 

руководил созданием 28 образцов различных классов вооружения. 

Доктор технических наук (1973), профессор, заслуженный конструктор 

Российской Федерации (2001), Герой Социалистического Труда (1971). 

Награжден орденами Ленина (3), Октябрьской Революции. Лауреат 

Ленинской (1964) и Государственных премий (1969, 1976, 1981), премии 

Совета Министров СССР (1989). Почетный гражданин городов 

Петропавловска (Казахстан), Коломны и города Щигры Курской 

области. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 2. Курск, 2008. С. 106–107. 

https://gikursk.ru/paper/3830/12534/
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 Грива, Т. А. Дорогие мои земляки. Курск, 2008. С. 328–333. 

 

21 
сентября 

150 лет со дня рождения ГУБКИНА Ивана Михайловича (21.09.1871–

24.04.1939), геолога, уроженца с. Поздняково Нижегородской губ. 

Окончил Петербургский горный институт (1910). С 1920 профессор 

Московской горной академии, с 1922 по 1930 – ректор академии. 

Основоположник советской нефтяной геологии, академик. С 1920 

руководил исследованиями Курской магнитной аномалии (КМА), 

председатель особой комиссии по ее изучению (1920–1925). Его именем 

назван город в Белгородской области. Академией наук СССР учреждена 

премия им. И. М. Губкина (1949).  
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 244. 

 БСЭ. Т. 7. 3-е изд. Москва, 1972. С. 430–431. 

 

21  
октября

*  

 

140 лет со дня рождения ВАНГЕНГЕЙМА Алексея Феодосьевича 

(21.[09]10.1881–03.11.1937), ученого-метеоролога, профессора, активного 

деятеля краеведческого и природоохранного движения, уроженца с. 

Крапивна Конотопского у. Черниговской губ. Работал инспектором 

народного образования в г. Дмитриеве Курской губ. (1917–1920), где 

организовал «музей родиноведения» и стал его первым заведующим. Под 

его руководством составлена археологическая карта Дмитриевского у. 

Заместитель начальника Главнауки Наркомпроса РСФСР (1926). В 1930 

организовал бюро погоды СССР (ныне – Гидрометцентр России). В 1934 

репрессирован. Реабилитирован посмертно в 1956. С 1999 его имя носит 

Дмитриевский краеведческий музей (с 2010 – филиал Курского 

областного краеведческого музея). 
 Потапов, В. В. Возвращение имени. Алексей Феодосьевич Вангенгейм : 

биография отдельного лица.  Москва, 2005. С. 16. 

 
11 

ноября 
200 лет со дня рождения ДОСТОЕВСКОГО Федора Михайловича 

(11.11.[30.10].1821–29.01.1881), писателя, уроженца г. Москвы. Летом 

1877 провел несколько недель на хуторе Малый Прикол Суджанского у. 

Курской губ. (ныне – Мирополье Сумской обл.). Известные 

литературоведы советской эпохи сошлись во мнении, что прототипом 

революционера Николая Ставрогина в романе «Бесы» был Николай 

Спешнев – сын курских помещиков, ставший впоследствии видным 

революционером. Историки называют Николая Спешнева одним из 

первых русских коммунистов. Достоевский озвучивает версию о крупной 

денежной услуге, оказанной ему Спешневым, – ссуда в 500 рублей 

серебром наложила на него тяжелые обязательства и лишила покоя. 

«Теперь я с ним и его, – говорил он Яновскому. – Понимаете ли вы, что у 

меня с этого времени есть свой Мефистофель?». «Достоевский навсегда 

запомнил свое духовное подчинение Спешневу, неодолимость 

исключительного очарования его личности. И когда перед ним возникло 

художественное задание изобразить вождя русской революции, он 

отчасти по его типу создал своего «загадочного» Ставрогина», – пишет 

литературовед Леонид Гроссман. В начале июля 1877 года Анна 

Григорьевна Достоевская вместе со старшими детьми Любой и Федей 
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ездила в Киев «поклониться тамошним святыням». От Малого Прикола 

до станции Коренево их провожал Достоевский, который затем 

последовал в Петербург. Кореневские краеведы узнали об этом факте в 

конце ХХ века из воспоминаний жены писателя. В 2006 на здании 

железнодорожной станции Коренево установили мемориальную доску, 

надпись на которой гласит, что здесь в июле 1877 года был великий 

русский писатель Федор Михайлович Достоевский. В скверике рядом с 

вокзалом в память об этом историческом эпизоде посадили былинный 

красный дуб. 
 Курск. 2006. 29 нояб. С. 20. 

 Друг для друга. 2006. 5 дек. С. 4. 

 

8 
декабря 

115 лет со дня рождения ГАЙДАРА Тимура Аркадьевича (08.12.1926–

23.12.1999), писателя, контр-адмирала в отставке. Сын писателя Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова) и его второй жены Лии (Рахили) 

Лазаревны Соломянской. Окончил Ленинградское высшее военно-

морское училище (1948), факультет журналистики Военно-политической 

академии им. Ленина (1954). Служил на подводной лодке в составе 

Балтийского и Тихоокеанского флотов. Позднее работал в газетах 

«Советский флот» и «Красная Звезда», «Правда». Публиковался в 

«Московских новостях», «Известиях». Неоднократно бывал в г. Курске и 

г. Льгове, где посещал музей А. П. Гайдара. 
 Бугров, Ю. А. Литературные хроники Курского края.  Курск, 2011. С. 

178. 
 

16 
декабря 

120 лет со дня рождения ВАТУТИНА Николая Федоровича (16 

[03].12.1901–15.04.1944), военачальника, уроженца с. Чепухино (ныне 

Ватутина) Валуйского у. Воронежской губ. В годы Великой 

Отечественной войны – командующий штабом Северо-Западного 

фронта, зам. начальника Генштаба, с июля 1942 по март 1944 – 

командующий войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го 

Украинского фронтов. Принимал непосредственное участие в Курской 

битве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 Н. Ф. 

Ватутину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина (2), Красного знамени, Суворова 1 ст., 

Кутузова 1 ст., иностранными орденами и медалями. Одна из улиц г. 

Курска названа его именем. В пос. Кировском Пристенского р-на 

Курской обл. находится мемориальный комплекс «Командный пункт 

Воронежского фронта», включающий музей и памятник Н. Ф. 

Ватутину. 
 БКЭ. Т. 1, кн. 1. Курск, 2004. С. 135. 

 Герои Советского Союза. Т. 1. Москва, 1987. С. 251. 
 https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12109412%40c

msArticle (дата обращения: 25.05.2020). 
 

19  
декабря 

115 лет со дня рождения БРЕЖНЕВА Леонида Ильича (19 [06].12.1906–

10.11.1982), партийного и государственного деятеля, уроженца с. 

Каменское Екатеринославской губ. (Днепродзержинск в 1936–2016, ныне 

– Каменское Днепропетровской обл. Украины). Родители – уроженцы с. 
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Брежнево Курского у. Курской губ. С 1923 по 1927 обучался в Курском 

землеустроительном техникуме. Участник Великой Отечественной 

войны. Первый секретарь ЦК КПСС (1964–1966), Генеральный секретарь 

ЦК КПСС (1966–1982). Депутат ВС СССР 3–10 созывов. Герой 

Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981), Герой Социалистического 

Труда (1961), Маршал Советского Союза (1976). Награжден орденами 

Ленина (8), Октябрьской Революции (2), Красного Знамени (2), Богдана 

Хмельницкого 2 ст., медалями.  
 БЭ. Т. 7. Москва, 2006. С. 253. 

 

21 
декабря 

125 лет со дня рождения РОКОССОВСКОГО Константина 

Константиновича (Ксавельевича) (21.12.1896–03.08.1968), 

военачальника, Маршала Советского Союза (1944), уроженца г. Великие 

Луки Псковской губ. Командовал Центральным фронтом в период 

Курской битвы (июль–август 1943). Дважды Герой Советского Союза 

(1944, 1945). Почетный гражданин города Курска (1967). Его именем 

названа площадь в Сеймском округе г. Курска (1971), здесь же 

выдающемуся советскому военачальнику открыт памятник (2005, 

скульптор – В. М. Клыков). 
 БЭ. Т. 42. Москва, 2006. С. 207. 

 

*** 115 лет назад родился ЯКОВЛЕВ Василий Семенович (1906–1986), 

заслуженный артист РСФСР. Служил в Курском драматическом театре 

им. А. С. Пушкина (1957–1972). Яркий комедийный актер блистал в 

ролях Подколесина в «Женитьбе» Н. Гоголя, Робинзона в 

«Бесприданнице» А. Островского и др. В течение 15 лет прочно занимал 

одно из ведущих мест в труппе. Артист снимался в художественных 

фильмах «Поэма о крыльях» (1979), «Место встречи изменить нельзя» 

(1979), «Легко быть добрым» (1976), «Юркины рассветы» (1974), 

«Крутые ступени» (1957). 
 http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/boh/yakovlev.htm (дата обращения: 

12.04.2020). 
 Кино-Театр.РУhttps://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/23586/bio/ (дата 

обращения: 12.04.2020). 
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МУЗЕЙНАЯ И ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

22 
января 

40 лет со дня открытия (1981) мемориального музея писателя Аркадия 

Петровича Гайдара в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Щигры Курской области». 
 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 216. 

Январь 20 лет назад (2001) на доме № 10 по ул. Комарова в г. Курске открыта 

мемориальная доска в память о проживавшем в доме Олеге 

Вячеславовиче Ладыгине (07.08.1965–06.03.2000), майоре милиции, 

начальнике отделения СОБР УБОП при УВД Курской области, 

погибшем при проведении спецмероприятия в н.п. Комсомольское Урус-

Мартановского р–на Чеченской Республики. 
 https://46.мвд.рф/gumvd/heroes/hero/item/386738 (дата обращения: 

22.05.2020). 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 

год. Курск, 2010. С. 9. 
 

Январь 20 лет назад (2001) на доме №12/3 по ул. Димитрова в г. Железногорске 

открыта мемориальная доска в память о проживавшем в доме Андрее 

Федоровиче Прудникове (12.06.1965–27.05.1985), рядовом, погибшем 

при выполнении воинского долга в Республике Афганистан. Доска 

установлена на доме, в котором он жил. 
 http://monument2011.blogspot.com/2015/02/blog-post.html (дата 

обращения: 22.05.2020). 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 

год. Курск, 2010. С. 9. 
 

12 
февраля  

50 лет со дня учреждения (1971) Музея природы Центрально-

Черноземного государственного заповедника им. В. В. Алехина (ныне – 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный 

заповедник им. профессора В. В. Алехина). Первых посетителей музей 

принял в мае 1971. 
 Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской. Курск, 1996. С. 57–58. 
 

Февраль 20 лет назад (2001) на зданиях Тимской средней школы и 

профессионально-технического училища № 37 (п. Тим) установлены 

мемориальные доски в память об Алексее Николаевиче Некрасове 
(1981–12.08.2000), матросе Северного флота, турбинисте (БЧ-5), 

проходившем службу на атомной подводной лодке «Курск». 
 https://mke.su/doc/NEKRASOV%20AN.html (дата обращения: 22.05.2020). 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 

год. Курск, 2010. С. 13. 
 

5 
марта  

10 лет назад (2011) в память о Герое России Андрее Александровиче 

Хмелевском открыта мемориальная доска в профессиональном лицее 

связи № 4 г. Курска (ныне – ОБПОУ «Курский техникум связи»), где он 

учился в 1992–1995. 

http://monument2011.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
https://mke.su/doc/NEKRASOV%20AN.html


56 

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

 

12 
марта  

45 лет со дня учреждения (1976) краеведческого музея в сл. Белая 

Беловского р-на Курской обл. Ныне историко-этнографический музей – 

филиал Курского областного краеведческого музея.  
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 133. 

 Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 50. 

 

16 
марта 

20 лет со дня открытия (2001) в г. Курске на Магистральном проезде, 10 

мемориальной доски в память о Валерии Викторовиче Сизове, 

старшем лейтенанте милиции, оперуполномоченном специального 

отряда быстрого реагирования управления по борьбе с организованной 

преступностью при УВД г. Курска, погибшем в бою на территории 

Чеченской Республики 8 мая 2000. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 205. 

 

21 
марта 

20 лет назад (2001) состоялся первый конкурс военно-патриотической 

песни, посвященный Герою России, воспитаннику Дворца пионеров и 

школьников г. Курска А. А. Хмелевскому. Учредителями ежегодного 

конкурса стали Дворец пионеров и школьников и Курский ОМОН. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 205–206. 

 

23 
марта 

5 лет назад (2016) средней общеобразовательной школе № 50 г. Курска 

присвоено имя первого летчика-космонавта СССР, Героя Советского 

Союза Ю. А. Гагарина. 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат Курской 

области, 2017 год. Курск, 2016. С. 57. 

 

26 
апреля 

60 лет со дня создания (1961) в п. Медвенке мемориального музея 

Ефима Михайловича Чепцова на базе Медвенской средней школы. В 

1982 музей разместился в доме, где родился художник. Ныне 

мемориальный дом–музей Ефима Михайловича Чепцова – филиал 

Курской картинной галереи им. А. А. Дейнеки. 
 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 13. 

 

26 
апреля 

15 лет со дня открытия (2006) в г. Курчатове Курской обл. первого в 

истории России памятника ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС «Журавли» (авторы – архитектор В. Мостовых, 

скульптор В. Бартенев).  
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 231. 

 Патриоты малой родины, патриоты России. Курчатов, 2007. С. 27. 

 

26 
апреля 

5 лет назад (2016) в помещениях торгового центра «Олимпия» в г. 

Курске командир поискового отряда «Курган» Алексей Васильевич 

Сотников открыл музей Курской битвы. 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год. Курск, 2016. С. 58. 
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26 
апреля 

5 лет назад (2016) на территории школы № 59 г. Курска на месте 

закладного камня, установленного в честь ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС (2000), открыт памятник «Героям Чернобыля» 

(автор проекта скульптор В. Г. Филиппов). 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год. Курск, 2016. С. 58. 
 

27 
апреля 

5 лет назад (2016) на памятном знаке, установленном рядом с 

административным зданием Орловско-Курского отделения Московской 

железной дороги открыта мемориальная доска в честь трудового 

подвига курских железнодорожников, перевезших с июля 1960 

миллионы тонн железной руды, добытой на Михайловском ГОКе. 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год. Курск, 2016. С. 58. 
 

5  
мая 

15 лет со дня открытия (2006) у здания Курского техникума 

железнодорожного транспорта памятника выпускникам и 

сотрудникам КТЖТ. На стеле высечены фамилии 37 погибших в период 

Великой Отечественной войны, а также фамилия погибшего на 

территории Дагестана А. О. Родина и матроса АПРК «Курск» Дмитрия 

Вячеславовича Старосельцева. 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 

год. Курск, 2006. С. 68. 

 «Эта память всей земле нужна…». Курск, 2014. С. 99. 

 

5  
мая 

10 лет со дня открытия (2011) в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 38» г. Курска 

мемориальной доски в честь выпускника школы, ефрейтора, 

радиотелефониста Бориса Григорьевича Бочарова (1962–1981), 

погибшего при выполнении воинского долга в Республике Афганистан. 
 Курская правда. 2011. 28 мая. С. 8. 

 

6  
мая 

5 лет со дня открытия (2016) возле паровоза-памятника ЭМ728-73 в 

эксплуатационном локомотивном депо Курск мемориальной доски в 

честь 75-летия начала строительства бронепоезда № 1(15) 

«Бесстрашный». 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год.  Курск, 2016. С. 59. 
 

9  
мая 

55 лет со дня открытия (1966) на Красной площади в Курске стелы 

«Героям – курянам» (авторы – художники-монументалисты М. М. 

Заутренников, В. В. Капустин, архитектор М. Л. Теплицкий). На стеле 

увековечены фамилии 267 Героев Советского Союза, 7 Героев 

Российской Федерации, 61 полного кавалера ордена Славы, чьи судьбы 

связаны с курской землей. 
 Хроника культуры и художественной жизни Курской области, 1960–

2000. Курск, 2002. С. 22. 

 Городские известия.  2013. 3 авг. С. 1–3. 

 



58 

9  
мая 

40 лет назад (1981) в Ясеновской средней общеобразовательной школе 

Горшеченского р-на Курской обл. состоялось открытие музея боевой и 

трудовой славы им. Виктора Иосифовича Третьякевича, комиссара 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» (г. 

Краснодон), уроженца с. Ясенки. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 декабря 1960 В. И. Третьякевич награжден орденом 

Отечественной войны 1 ст.  
 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 33. 
 

9  
мая 

15 лет со дня открытия (2006) в с. Борки и с. Уланок Суджанского р-на 

Курской обл. мемориалов погибшим односельчанам. 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 

год. Курск, 2006. С. 51. 

 
19  

мая 
5 лет назад (2016) состоялось открытие установленной на здании школы 

№ 2 п. Горшечное мемориальной доски в память о младшем 

сержанте Алексее Сергеевиче Бурцеве, выпускнике школы, погибшем 

при прохождении воинской службы на Северном Кавказе в 1999. 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год.  Курск, 2016. С. 60. 
 

28  
мая 

5 лет со дня открытия (2016) в парке им. Ф. Э. Дзержинского в Курске 

памятника «Пограничникам России» (скульптор И. А. Минин). 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год. Курск, 2016. С. 60. 
 

Май 20 лет назад (2001) в Рыльске установлены мемориальные доски: по 

адресу ул. Карла Либкнехта, 16 в честь Героя Советского Союза, 

старшего лейтенанта Николая Анисимовича Сухих (1913–1968); на 

зданиях средней школы № 1 и бывшего сельскохозяйственного 

техникума (ныне – аграрный колледж) в честь Героя России, летчика-

истребителя, лейтенанта Виктора Павловича Клыкова (1917–1941). 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2011 

год. Курск, 2010. С. 27.  
 

Май 10 лет назад (2011) в г. Курске на ул. Ольшанского у здания 

Противопожарной службы состоялось открытие памятного знака 

«Пожарный гидрант». 
 Городские известия. 2011. 21 мая. С. 4. 

 

15  
июня 

35 лет назад (1986) в с. Большие Угоны Льговского р-на состоялись 

первые литературные чтения, посвященные памяти писателя 

Валентина Владимировича Овечкина. 
 Курская правда. 1986. 13 июня, 21 июня. 

 

22–23  
июня 

25 лет назад (1996) в Хомутовском р-не состоялись первые Карповские 

чтения, посвященные писателю-земляку Пимену Ивановичу Карпову 

(1884–1963). 
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 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 186. 

 

26  
июня 

55 лет назад (1966) учрежден Обоянский районный краеведческий 

музей (ныне – филиал Курского областного краеведческого музея). 

Музей открыт для посетителей 29 ноября 1966. 

 Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 53. 

 

Июнь 30 лет назад (1991) в с. Любаж Фатежского р-на открыта мемориальная 

доска на доме, в котором родился заместитель наркома обороны, 

начальник ВВС РКК, с 1940 – командующий войсками 

Прибалтийского особого военного округа генерал-полковник 

Александр Дмитриевич Локтионов. 

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

 

6 
июля 

35 лет назад (1986) в д. Воробьевка Золотухинского р-на Курской обл. 

прошли первые поэтические Фетовские чтения. Здесь Афанасий 

Афанасьевич Фет в 70–90-е гг. XIX в. написал стихи для 4-х сборников 

под общим названием «Вечерние огни». Литературные чтения 

проводятся ежегодно. 

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

 

28 
июля 

40 лет назад (1981) в с. Фитиж Льговского р-на был открыт памятник 

секретарю ЦК КПСС, Герою Социалистического Труда Федору 

Давыдовичу Кулакову (1918–1978), уроженцу села. 

 Молодая гвардия. 1981. 28 июля. С. 1. 

 

28 
июля 

15 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной доски в честь 

Героя Труда (1922), почетного железнодорожника (1945), старшего 

бурового мастера Николая Сергеевича Григорьева (1877–1947). 

 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 

год. Курск, 2006. С. 68. 

 

30 
июля 

5 лет со дня открытия (2016) памятника святому прп. Серафиму 

Саровскому в г. Курчатове на территории храма преподобного Серафима 

Саровского и Собора Курских святых. Над созданием памятника 

трудились скульпторы мастерской им. Вячеслава Клыкова в Москве. 
 http://vpm2028.ru/news/pamyatnik-svyatomu-prepodobnomu-serafimu-

sarovskomu-otkryli-v-g-kurchatov/ (дата обращения: 20.05.2020). 
 

4 
августа 

30 лет со дня открытия (1991) на территории пансионата им. 

Черняховского (с. Голубицкое Курского р-на) памятника дважды 

Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Даниловичу 

Черняховскому.  

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

 

5 
августа 

 

60 лет назад (1961) исполком Медвенского райсовета вынес решение о 

создании в помещении Клиновской начальной школы общественного 

мемориального музея профессора Московского университета 

Дмитрия Яковлевичу Самоквасова (1843–1911). Это был первый 

http://vpm2028.ru/news/pamyatnik-svyatomu-prepodobnomu-serafimu-sarovskomu-otkryli-v-g-kurchatov/%20(����%20���������:%2020.05.2020
http://vpm2028.ru/news/pamyatnik-svyatomu-prepodobnomu-serafimu-sarovskomu-otkryli-v-g-kurchatov/%20(����%20���������:%2020.05.2020
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общественный музей в Курской области. 

 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 7.  

 

5 
августа 

40 лет со дня открытия (1981) памятника Герою Советского Союза 

старшему лейтенанту Григорию Павловичу Полуянову (1922–1945). 

Памятник построен бойцами строительного отряда «Восходящий» 

КГМИ (автор проекта памятника – Б. Д. Жидких). 

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

 

14 
августа 

35 лет со дня учреждения (1986) музея Федора Алексеевича Семенова и 

Анатолия Георгиевича Уфимцева. Открытый 12 сентября 1990 музей, 

расположен в принадлежащем астроному Ф. А. Семенову доме. 

 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009.  С. 154–155. 

 Левченко, В. В. Музеи и памятники Курской области. Курск, 1996. С. 59. 

 

17 
августа 

 30 лет назад (1991) у с. Долгие Буды Беловского р-на Курской обл. 

открыт памятный знак на месте бывшего полевого аэродрома, с 

которого 6 июля 1943 был осуществлен последний вылет летчика 

старшего лейтенанта Александра Константиновича Горовца (1915–

1943), сбившего в одном воздушном бою 9 немецких самолетов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года Горовцу 

Александру Константиновичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 

 Эта память всей земле нужна. Курск, 2014. С. 78. 

 

27 
августа 

5 лет назад (2016) в Курске на фасаде Центра духовной культуры и 

кинематографии имени Щепкина Госфильмофонда России (ныне – 

концертно-творческий центр «Звездный») состоялось открытие 

памятной доски, посвященной первому кинопоказу в Курской 

губернии в 1897 году. 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2017 

год.  Курск, 2016. С. 61. 
 

Август 40 лет назад (1971) в Щиграх открыт памятный знак в честь воинов 

283-й стр. дивизии, формировавшейся в июле–августе 1941 на 

территории Щигровского р-на. В открытии знака принимал участие 

командир 283-й СД (1943–1945) генерал-майор  

Василий Андреевич Коновалов, уроженец с. Нижний Мордок Рыльского 

у. Курской губ. 

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

2  
сентября 

5 лет назад (2016) в п. Культпросвет Хомутовского р-на состоялось 

открытие памятника неизвестному солдату в честь погибших на 

территории района в годы Великой Отечественной войны. 

 Край наш курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2018 г. 

Курск, 2017. С. 65. 
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3 
сентября 

20 лет со дня открытия (2001) Мемориального музея Героя Советского 

Союза Всеволода Борисовича Бессонова в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени В. Б. Бессонова» г. Льгова 

Курской обл. 

 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 212. 

 

12 
сентября 

45 лет назад (1976) учрежден Хомутовский районный краеведческий 

музей (ныне – филиал Курского областного краеведческого музея). 8 

июня 1990 музею присвоено звание «народный». 

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

 

18  
сентября 

35 лет со дня открытия (1986) на здании Курского государственного 

медицинского института (ныне – Курский государственный 

медицинский университет) мемориальной доски в память о 25 

жителях города, расстрелянных у здания мединститута в ноябре 

1941 (автор – скульптор Н. П. Криволапов). 

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

 

20  
сентября 

10 лет со дня открытия (2011) в Железногорском художественном 

техникуме мемориальной доски в память о выпускнике техникума 

Василии Ивановиче Будѐном (1968–1988), сержанте, командире 

саперного отделения, погибшем при выполнении воинского долга в 

Республике Афганистан. 
 https://kursk-izvestia.ru/news/17012/ (дата обращения: 28.05.2020). 

 

22 
сентября 

15 лет назад (2006) состоялось открытие мемориальной доски в честь 

Шалвы Михайловича Чавчанидзе (1906–1974), начальника Курского 

отделения Московско-Курской ж.д. (1946–1949).  
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2007 

год. Курск, 2006. С. 54. 

 

22  
сентября 

10 лет со дня открытия (2011) в Судже галереи земляков, Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат 

Курской области, 2012 г. Курск, 2011. С. 34. 

 

23 
сентября 

40 лет назад (1981) в Курске в здании УМВД  России по Курской 

области  открыта мемориальная доска с фамилиями сотрудников 

внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. 

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

 

24  
сентября 

5 лет назад (2016) в Курске на ул. Карла Маркса перед торгово-

развлекательным комплексом «Гринн» состоялось открытие жанровой 

скульптуры «Курский соловей» (скульптор Ю. Киреев). 

 Край наш курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2018 г. 

Курск, 2017. С. 66. 

 

 

https://kursk-izvestia.ru/news/17012/
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25 
сентября 

20 лет назад (2001) в Курске на Красной площади открыта галерея 

почетных граждан города Курска.  

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

 

27 
сентября 

40 лет назад (1981) в средней общеобразовательной школе № 10  г. 

Курска состоялось открытие Музея Героя Советского Союза 

Екатерины Ивановны Зеленко. 

 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 183. 

 

5 
октября 

20 лет назад (2001) на расположенном близ п. Хомутовки Курской обл. 

памятнике бойцам 2-й Курской партизанской бригады, сражавшейся с 

немецко-фашистскими оккупантами в 1942–1943 гг., установлена 

мемориальная доска в ознаменование 60-летия начала партизанского 

движения на курской земле. 

 «И памятники дышат, как живые». Курск, 2010. 103 с.  

 

12 
октября 

30 лет со дня открытия (1991) в г. Курчатове, на улице Мира памятного 

знака воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» (автор – А. И. 

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

 

16 
октября 

35 лет назад (1986) учрежден музей истории Курского 

электротранспорта, открывшийся в Курском трамвайно-

троллейбусном управлении в июле 1988. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 155. 

 

20 
октября  

5 лет назад (2016) состоялось открытие памятного знака 

железнодорожникам Курского узла – бойцам Кировского полка 

народного ополчения, участвовавшим в обороне г. Курска в 1941 г.  
 

Октябрь 35 лет назад (1986) в Курске на доме № 25 по ул. Ленина открыта 

мемориальная доска, в память о пребывании в этом доме композитора 

Александра Порфирьевича Бородина (1869.) 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 155–156. 

 

1 
ноября 

15 лет назад (2006) в Курске на Мемориале павших в годы Великой 

Отечественной войны открыт памятник заместителю председателя 

Ленинского райисполкома Александру Семеновичу Марашеву, 

погибшему 2 ноября 1941. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2008. 

Курск, 2007. С. 60. 

 

1 
ноября 

10 лет назад (2011) на здании МОУ «Школа № 34 им. В. М. Бочарова» г. 

Курска, где в 1941 размещался штаб 2-го батальона Кировского полка 

народного ополчения, открыта мемориальная доска. 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат Курской 

области на 2012. Курск, 2011. С. 60. 
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2 
ноября 

10 лет назад (2011) в Курске, на Мемориале павших в годы Великой 

Отечественной войны состоялось открытие памятного знака «Курским 

народным ополченцам и бойцам истребительных батальонов». На 

мемориальных плитах выбито 114 фамилий. 

 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат Курской 

области на 2012. Курск, 2011. С. 60. 

 

5 
ноября 

65 лет назад (1956) на Красной площади Курска был открыт памятник 

В. И. Ленину (скульптор М. Г. Манизер, архитектор И. Е. Рожин). 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 81. 

 

17 
ноября 

15 лет назад (2006) в п. Черемисиново состоялось открытие памятника 

дважды Герою Советского Союза, командиру 13-й гв. стр. див. 

генералу Александру Ильичу Родимцеву (скульптор А. В. Клыков). 
 Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2008. 

Курск, 2017. С. 60. 

 

5  
декабря  

15 лет назад (2006) на здании железнодорожного вокзала станции 

Коренево установлена мемориальная доска в память о пребывании здесь 

в июле 1877 русского писателя Федора Михайловича Достоевского. 
 http://46info.ru/media/ddd/?uid=2&pid=31950 (дата обращения: 

28.05.2020). 
 

13 
декабря 

5 лет назад (2016) в Золотухинском женском монастыре во имя 

преподобного Алексия, человека Божия, состоялось торжественное 

открытие памятника основателю монастыря схимитрополиту 

Иувеналию (в миру  ТАРАСОВ Спиридон Алексеевич). 
 Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2018 г. 

Курск, 2017. С. 67. 

 

21 
декабря 

25 лет со дня открытия (1996) музея им. дважды Героя Советского 

Союза Маршала Советского Союза Константина Константиновича 

Рокоссовского в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. 

К. К. Рокоссовского» г. Курска 
 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 182. 
 

23 
декабря 

30 лет со дня учреждения (1991) Фатежского районного 

краеведческого музея (ныне – филиал Курского областного 

краеведческого музея). Открыт для посетителей 30 июля 1993. 
 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 174. 

 

2001 20 лет назад (2001) был открыт Курский народный музей «Рушники 

соловьиного края» в ЧОУ ВПО МЭБИК в Курске. 
 Каталог музеев образовательных учреждений Курской области. Курск, 

2013. С. 244. 

 

2011 10 лет назад (2011) в с. Седмиховке Золотухинского р-на состоялось 

открытие памятника Герою Советского Союза Сергею Николаевичу 

http://46info.ru/media/ddd/?uid=2&pid=31950
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Шевелеву (1909–1979), проживавшему в этом селе. 

 Эта память всей земле нужна. Курск, 2014. С. 92. 
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ДВАЖДЫ  ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 
 

100 лет со дня рождения 
БОРОВЫХ Андрея Егоровича (30.10.1921–07.11.1989), дважды Героя Советского 

Союза (1943, 1945), уроженца г. Курска. В 1936 Боровых окончил школу-семилетку 

в Казацкой слободе Курска. Окончил Чугуевское военное авиационное училище 

(1940). На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941. Его боевой путь 

пролег через Орел и Курск, Гомель и Брест, Львов и Варшаву и закончился под 

Берлином. К августу 1943 Боровых совершил 341 успешный боевой вылет и 

принял участие в 55 воздушных боях, в которых лично сбил 12 самолетов 

противника и 14 – в составе группы. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 августа 1943 командиру звена 157-го истребительного авиационного полка 

273-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного 

корпуса 16-й воздушной армии Центрального фронта младшему лейтенанту 

Боровых Андрею Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 

последующих 49 воздушных боях Боровых сбил 19 самолетов противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 командир эскадрильи 

157-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной 

дивизий 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го 

Белорусского фронта капитан Боровых был удостоен второй медали «Золотая 

Звезда». По окончании Великой Отечественной войны А. Е. Боровых командовал 

авиационным полком, дивизией, корпусом. В 1951 окончил Военно-воздушную 

академию, а в 1957 – Высшую военную академию. Командовал авиационными 

объединениями (1959–1969). Генерал-полковник авиации (1968). Командующий 

авиацией Войск ПВО СССР (1969–1977). Военный консультант Института военной 

истории МО СССР (1977–1988). Депутат Верховного Совета СССР II созыва 

(1946–1951) и Верховного Совета РСФСР IV созыва (1955–1959). Заслуженный 

военный летчик СССР (1966). Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени 

(5), Александра Невского, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды (3), За 

службу Родине в Вооруженных силах СССР 3 ст. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. В 1948 в парке им. 1 Мая в г. Курске установлен бронзовый бюст Героя. 

В 2017 средней школе № 9 г. Курска (в 1939 школа, которую окончил Боровых, 

была преобразована в школу № 9) присвоено имя дважды Героя Советского Союза 

Андрея Егоровича Боровых. 
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ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 
 

120 лет со дня рождения 
БОНДАРЕВА Андрея Леонтьевича (20.08.1901–23.09.1961), Героя Советского 

Союза (1943), уроженца х. Бондарев Новоосколького у. Курской губ. (ныне – 

Новооскольский р-н Белгородской обл.). В Красной Армии с января 1921. В 1922 

по окончании обучения на 52-х Кременчугских командных пехотных курсах, 

направлен проходить службу в 74-м стрелковом полку. Исполнял должности 

командира отделения, помощника командира и командира взвода. Участвовал в 

боевых операциях против остатков Революционной повстанческой армии Украины 

Н. И. Махно. С августа 1925 – на учебе в Киевской объединенной военной школе, 

затем с августа 1927 служил в Ленинградском военном округе в 166-м стрелковом 

полку – командир взвода, политрук, командир роты, начальник штаба батальона, 

помощник начальника штаба полка. С марта 1934 – начальник штаба и временно 

исполняющий должность командира учебного батальона 167-го стрелкового полка, 

с февраля 1935 – начальник штаба 12-го Туркестанского стрелкового полка, с июля 

1937 – командир 31-го стрелкового полка. С апреля 1938 – командовал 43-й, затем 

с августа 1939 – 168-й стрелковыми дивизиями. В этой должности участвовал в 

советско-финской войне. С ноября 1940 – на курсах усовершенствования высшего 

начальствующего состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе. С началом 

Великой Отечественной войны полковник А. Л. Бондарев продолжал командовать 

168-й стрелковой дивизией, которая входила в состав 7-й, а в августе 1941 – 23-й 

армий Северного фронта, дислоцировалась в районе г. Сортавала и приняла на себя 

основной удар Финских войск. 45-дневные бои дивизии под командованием А. Л. 

Бондарева ознаменовались стойкостью и мужеством личного состава. В конце 

августа 1941 дивизия оказалась в полуокружении вследствие отступления 7-й, а 

затем и 23-й армий, и только решительные и грамотные действия А. Л. Бондарева 

позволили частям дивизии организованно со всей материальной частью 

форсировать Ладожское озеро и сосредоточиться на острове Валаам. 7 октября 

1941 А. Л. Бондареву было присвоено звание генерал-майор. В конце октября 1941 

дивизия была переброшена к Невскому плацдарму и в составе 8-й армии 

Ленинградского фронта вела наступление на Синявино навстречу войскам 54-й 

армии. После десятидневных боев вынуждена была перейти к обороне. В 1942 А. 

Л. Бондарев окончил ускоренный курс Военной академии Генштаба. 17 апреля 

1943 назначен командующим 17-м гвардейским стрелковым корпусом, входившим 

в состав 1-й гвардейской, 13-й, 70-й, 60-й, 38-й армий Центрального, Воронежского 

и 1-го Украинского фронтов. 28 апреля 1943 А. Л. Бондареву присвоено звание 

генерал-лейтенант. За успешное ведение корпусом оборонительных боев в период 

Курской битвы А. Л. Бондарев награжден орденом Кутузова 2 степени. В 

последующем корпус участвовал в Черниговско-Припятской, Киевских 

наступательной и оборонительной, Житомирско-Бердичевской наступательной 

операциях. За успешное форсирование рек Днепр и Припять А. Л. Бондареву 16 

октября 1943 присвоено звание Героя Советского Союза. С декабря 1943 по январь 

1944 корпус под командованием А. Л. Бондарева освободил более 300 населенных 

пунктов. 28 мая 1944 назначен командиром 101-го стрелкового корпуса 38-й армии. 

24 июня 1945 в составе сводного полка 4-го Украинского фронта корпус принимал 

участие в историческом Параде Победы. После войны служил зам. командующего 

армией, преподавал в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. C 1955 



67 

генерал-лейтенант Бондарев в отставке, работал председателем колхоза «Память 

Ленина» в родном селе (Новооскольский р-н Белгородской обл.). Награжден 

орденами Ленина (3), Красного Знамени (4), Кутузова 1 ст., 2 ст., Богдана 

Хмельницкого 1 ст., Суворова 2 ст., Красной Звезды, иностранными орденами, 

медалями. 
 

ЗВЯГИНА Андрея Григорьевича (15[2].06.1901–17.12.1983), Героя Советского 

Союза (1943), уроженца с. Драчевка Обоянского у. Курской губ. (ныне – 

Медвенский р-н Курской обл.). В действующей армии с апреля 1943. Стрелок 120-

го стрелкового полка 69-й Краснознаменной Севской стрелковой дивизии 65-й 

армии (Центральный фронт) красноармеец А. Г.  Звягин особо отличился в боях 

при форсировании реки Днепр в районе п.г.т. Лоев Лоевского р-на Гомельской обл. 

Белоруссии 15 октября 1943. В составе десантной группы первым ворвался в 

немецкие траншеи, ручной гранатой уничтожил расчет миномета. В рукопашном 

бою пробился через траншеи противника, окопался и принял участие в отражении 

трех контратак. Своими смелыми действиями помог атакующим подразделениям 

закрепиться на занятом плацдарме. За бои при форсировании Днепра рядовому 

стрелкового полка Звягину Андрею Григорьевичу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 сентября 1943 присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны А. Г. Звягин демобилизован. Вернулся на родину, и до ухода на 

заслуженный отдых работал в колхозе. Награжден орденом Ленина, медалями. 
 

110 лет со дня рождения 
БАШКИРОВА Федора Андреевича (15[02].03.1911–17.02.1977), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца д. Лозовка Нижнедивицкого у. Воронежской губ. (ныне – 

Касторенский р-н Курской обл.). В 1936 окончил Батайскую школу пилотов 

Гражданского Воздушного Флота СССР, работал летчиком Азово-Черноморского 

управления ГВФ. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941. 

Командир эскадрильи 62-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой 

авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта, капитан Ф. А. 

Башкиров к февралю 1944 на самолете-штурмовике «Ил-2» совершил 87 успешных 

боевых вылетов, уничтожил 6 вражеских самолетов на аэродромах и 2 в 

воздушных боях, 10 танков, 40 автомашин, более 20 орудий полевой и зенитной 

артиллерии и около 200 гитлеровцев. Летом 1944, в ходе Белорусской 

стратегической наступательной операции, участвовал в боях под Могилевом, 

Минском и Гродно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 

капитану Башкирову Федору Андреевичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В 1946 вышел в отставку в звании майора. Жил в Ростове-на-Дону. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Александра Невского, 

Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, медалями. 
 

БЛИНОВА Ивана Алексеевича (26.06.1911–06.04.1970), Героя Советского Союза 

(1945), уроженца с. Шагарово-Петровское Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Дмитриевский р-н Курской обл.). В боях с немецко-фашистскими захватчиками 

младший лейтенант И. А. Блинов участвовал с сентября 1941 в составе 11-й 

кавалерийской дивизии им. Ф. М. Морозова 7-го казачьего кавалерийского корпуса 

Юго-Западного фронта. В марте 1942 был ранен. С апреля 1942 участвовал в 

оборонительных боях под Тулой. В середине января 1943 корпус, в котором 
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служил И. А. Блинов, вошел в состав Воронежского фронта и принял участие в 

Острогожско-Россошанской операции. 14 января 1943 в бою у с. Волоконовка 

Белгородской обл. И. А. Блинов, лично уничтожив 9 солдат противника и захватив 

2 ручных пулемета, взял в плен немецкого офицера с важными документами. В 

ходе боевых действий у с. Валуйки 19 января 1943 был ранен. За отличие в 

Острогожско-Россошанской операции 7-й кавалерийский корпус был 

переименован в 6-й гвардейский кавалерийский корпус, а командир сабельного 

взвода 2-го эскадрона 31-го гвардейского кавалерийского полка 8-й гвардейской 

кавалерийской дивизии младший лейтенант И. А. Блинов был представлен к 

ордену Красной Звезды. В начале февраля 1943 принимал участие в операции 

«Звезда», в третьей битве за Харьков. При отражении немецкого контрнаступления 

на реке Мжа был тяжело ранен. В июне 1943 из госпиталя гвардии лейтенанта 

Блинова направили в находившийся в резерве Ставки Верховного 

Главнокомандующего 2-й гвардейский кавалерийский корпус, где его назначили 

командиром сабельного взвода 9-го гвардейского кавалерийского полка 3-й 

гвардейской кавалерийской дивизии. 18 июля 1943 корпус вошел в состав 

Западного фронта и принял участие в Курской битве. В ходе Брянской операции 

Иван Алексеевич участвовал в форсировании реки Сож и захвате плацдарма 

севернее Гомеля, принимал участие в Гомельско-Речицкой, Калинковичско-

Мозырской операциях. В составе 1-го Белорусского фронта Иван Алексеевич 

принимал участие в Люблин-Брестской и Висло-Одерской операциях, получил 

очередное воинское звание – старший лейтенант. В ходе Восточно-Померанской 

операции при прорыве обороны противника в районе железнодорожной станции 

Военбург взвод гвардии старшего лейтенанта Блинова первым ворвался во 

вражеские траншеи, уничтожив более 40 немецких солдат и офицеров и 16 взяв в 

плен. Во время ночного рейда взвод Блинова первым ворвался в г. Пелен, 

уничтожил более 40 солдат противника, захватил 8 автомашин, 2 тягача с 

зенитными орудиями и 3 прицепа. Лично старший лейтенант Блинов взял в плен 6 

немцев. Блинов участвовал в Берлинской операции. 22 апреля 1945 взвод гвардии 

старшего лейтенанта Блинова первым форсировал реку Шпрее, первым ворвался в 

г. Шторков 24 апреля. 31 мая 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР 

гвардии старшему лейтенанту И. А. Блинову присвоено звание Героя Советского 

Союза. После Победы Иван Алексеевич Блинов продолжил службу в армии в 

составе 89-го гвардейского механизированного полка 28-й гвардейской 

механизированной дивизии Группы Советских войск в Германии командиром 

мото-механизированной роты. Затем был переведен в Прибалтийский военный 

округ. После увольнения в 1948 в запас жил в Хабаровске, в Черниговской обл. 

(Украина), г. Дмитриев-Льговский Курской обл. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды (2), медалями. 
 

ВИНИЧЕНКО  Петра Дмитриевича (03.07.1911–25.11.1943), Героя Советского 

Союза (1944, посмертно), уроженца с. Мартыновка Суджанского у. Курской губ 

(ныне – Суджанский р-н Курской обл.). В действующей армии с 23 июня 1941. При 

прорыве сильно укрепленной обороны противника на реке Сож тов. Виниченко, 

показал мужество, отвагу, умение руководить боем и побеждать численно 

превосходящего противника. За один день 22 ноября 1943 при занятии деревень 

Тереховка и Лебедевка на шоссе Пропойск-Гдов тов. Виниченко, действуя смело и 

решительно, уничтожил батарею противника и 3 станковых пулемета; это помогло 
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нашим подразделениям занять село. Фашисты понесли большие потери в живой 

силе и технике. Было захвачено 15 автомашин, два 150-миллиметровых орудия, три 

танка. Особенно мужественно и храбро вел себя тов. Виниченко 24 ноября 1943 в 

боях за сильно укрепленный опорный пункт противника на шоссе Гомель-Могилев 

в с. Селец-Холопеев. Подходя к лесу, старший лейтенант Виниченко заметил 

движение автомашин противника по шоссе. Собрав группу бойцов, тов. Виниченко 

повел их наперерез автоколонне. В неравном бою группа, руководимая тов. 

Виниченко, одержала победу, уничтожив более 35 вражеских солдат. Было 

захвачено 330 винтовок, 15 автомашин с продовольствием, боеприпасами и другим 

военным имуществом. После схватки на шоссе поспешил на западную окраину 

села, где разгорелся сильный бой. Будучи тяжелораненым, старший лейтенант 

Виниченко не переставал управлять огнем минометной роты. Более 80 гитлеровцев 

осталось на поле боя. 24 ноября 1943 в боях за с. Селец-Холопеев старший 

лейтенант Виниченко, командуя минометной ротой, был смертельно ранен. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 3 нюня 1944 Петру Дмитриевичу 

Виниченко присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 1 ст., медалью «За отвагу». 
 

ВОЕВОДИНА Леонида Михайловича (14.08.1911–20.09.1983), Героя Советского 

Союза (1939), военачальника, уроженца г. Курска. В 1930 был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил Московскую артиллерийскую 

школу им. Красина (1933). Служил в Забайкальском военном округе, командовал 

взводом, аэрометрическим постом, был помощником начштаба дивизиона (1934–

1939). К июлю 1939 капитан Воеводин командовал 8-й батареей 185-го 

артиллерийского полка Резерва главного командования. Принимал активное 

участие в боях в районе реки Халхин,-Гол на территории Монголии (11 мая – 16 

сентября 1939). 23 июля будучи раненым, не покинул поля боя и продолжил 

управлять огнем своей батареи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

17 ноября 1939 капитан Леонид Михайлович Воеводин удостоен звания Героя 

Советского Союза. В 1941 окончил Военную академию им. Фрунзе. С июля 1941 – 

на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Южном, 

Брянском, Волховском и Карельском фронтах. С августа по октябрь 1941 

командовал 5-м гвардейским минометным полком (1-го формирования), затем был 

начальником Оперативной группы гвардейских минометных частей КА (ОГ ГМЧ) 

фронтов, с августа 1944 – заместителем командующего артиллерией фронта по 

ГМЧ. В 1945 участвовал в советско-японской войне. В 1949 окончил Военную 

академию Генерального штаба, в 1960 – Высшие артиллерийские академические 

курсы. Работал в системе Гражданской обороны СССР. В 1968 в звании генерал-

лейтенанта уволен в запас. Проживал в Ленинграде. Награжден орденами Ленина 

(2), Красного Знамени (3), Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Красной Звезды, 

медалями. 
 

ДАНЬШИНА Сергея Петровича (02.07.1911–11.09.1943),  Героя Советского 

Союза (1943), уроженца с. Полдневая Екатеринбургского у. Пермской губ (ныне – 

Полевский гор. округ Свердловской обл.). В 1931 окончил Ленинградскую военно-

теоретическую школу летчиков и Ворошиловградскую военную школу пилотов. 

Работал в отряде Гражданского Воздушного Флота командиром корабля на 

воздушной магистрали «Москва-Иркутск». С августа 1941 воевал в авиации 



70 

дальнего действия. Принимал непосредственное участие в разгроме группировки 

немецко-фашистских войск под Сталинградом, нанесении бомбовых ударов по 

военным объектам противника в Будапеште, Бухаресте, Берлине. Командир звена 

2-го гвардейского авиационного полка (3-я авиационная дивизия, Авиация 

дальнего действия) гвардии капитан Сергей Даньщин к 1 февраля 1943 совершил 

139 успешных боевых вылетов, из них 129 ночью, на бомбардировку военно-

промышленных объектов в глубоком тылу противника, скоплений живой силы и 

техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 капитану 

Сергею Петровичу Даньщину присвоено звание Героя Советского Союза. 11 

сентября 1943 самолет, пилотируемый С. П Даньщиным не вернулся с боевого 

задания. Ко дню своего последнего полета С. П. Даньщин совершил 201 боевой 

вылет. Останки самолета с экипажем были найдены у с. Клевень Хомутовского р-

на Курской обл., в 1953 перезахоронены в братскую могилу в с. Амонь 

Хомутовского р-на. Имена погибших летчиков и их командира были установлены 

лишь в 2016. 29 сентября в с. Амонь у братской могилы был установлен обелиск с 

их именами. Сергей Петрович Даньщин награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени (2), Отечественной войны 1 ст.  
 

ДЕСНИЦКОГО  Петра Павловича (13.07.1911–19.09.1993), Героя Советского 

Союза (1936), уроженца с. Новенькое Обоянского у. Курской губ. (ныне – 

Белгородская обл.). В Красной Армии с 1933, окончил школу младших 

авиаспециалистов. В 1936 как доброволец-интернационалист участвовал в боях в 

Испании. Стрелок-радист отдельной тяжелой бомбардировочной эскадрильи 

отличился в боях за Мадрид. Летал на бомбардировщике Potez 54 в экипаже 

Волкана Горанова. 30 октября 1936 при выполнении боевого задания под 

Мадридом «Потэ» Горанова был поврежден, отстал от своих и был вынужден в 

одиночку отбиваться от 4-х истребителей противника. Несмотря на тяжелое 

ранение, стрелок-радист младший комвзвод Десницкий продолжал вести огонь и 

сбил истребитель «Хенкейль». Подбитый «Потэ» совершил вынужденную посадку 

между второй и третьей линиями окопов республиканцев. Под огнем противника 

экипаж смог добраться до своих и вынести раненых. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 декабря 1936 Десницкий Петр Павлович удостоен 

звания Героя Советского Союза. В 1941 окончил Военно-воздушную академию, в 

1942 – Курсы усовершенствования командного состава при академии. С 1943 

сражался на фронтах Великой Отечественной войны. С 1948 – в запасе. Жил и 

работал в Ивне, затем под Москвой. Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 1 ст., медалями. 
 

МАРТЫНОВА Александра Максимовича (23.11.1911–26.03.1942), Героя 

Советского Союза (1943, посмертно), уроженца с. Борисовка Грайвороновского у. 

Курской губ. (ныне – Белгородская обл.). В РККА с 1933. В 1939 окончил курсы 

младших лейтенантов. В начале Великой Отечественной войны лейтенант А. М. 

Мартынов – командир танковой роты КВ-1 16-го танкового полка 16-й танковой 

бригады 54-й армии Ленинградского фронта. 8 ноября 1941 отряд из двух рот 6-й 

бригады морской пехоты при поддержке танка КВ-1 (А. М. Мартынов) и двух 

танков Т-26 перешел в контратаку у д. Жупкино Волховского р-на Ленинградской 

обл. Мартынов открыл огонь из засады по нескольким немецким танкам. В 

результате чего подбил 5 танков, а 3 – захватил и в полной исправности доставил в 
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расположение своей части. Вскоре эти машины были отремонтированы и воевали в 

составе 16-й танковой бригады. Командир танкового взвода старший лейтенант 

Мартынов погиб в бою во время проведения Любанской операции 26 марта 1942. 

Похоронен в братской могиле в п. Новая Малукса Кировского р-на Ленинградской 

обл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 удостоен 

звания Героя Советского Союза (посмертно). 
 

МЕЛИКЯНА  Хачатура Бегляровича (1911–08.01.1942), Героя Советского Союза 

(1942, посмертно), уроженца с. Заглик Елизаветпольского у. Елизаветпольской губ. 

(ныне – с. Зейлик Дашкесанского р-на Азербайджана). В Великой Отечественной 

войне участвовал с первых дней. Командир батальона 77-го стрелкового полка 227-

й стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта лейтенант Х. Б. Меликян 

отличился в боях за освобождение г. Обояни Курской обл. в январе 1942. Действуя 

в тылу противника, батальон за 2 дня наступления прошел с боями свыше 40 км, 

уничтожил вражеские гарнизоны в н. п. Веселый, Пересыпь, Орловка. 4 января 

1942 внезапным ночным ударом батальон ворвался в с. Зоринские Дворы, 

уничтожил фашистский гарнизон, захватив при этом 15 автомашин с военным 

грузом, 10 станковых пулеметов и много другого военного имущества, перекрыл 

дорогу, идущую на Обоянь, тем самым расстроил коммуникации противника. В 

течение двух дней захватил 21 автомашину с боеприпасами, 2 батареи тяжелых 

орудий, 8 пулеметов, 22 винтовки. 5 января 1942 бойцы батальона Меликяна 

первыми вышли на подступы к Обояни. 8 января Хачатур Меликян погиб смертью 

храбрых в боях за город. Похоронен в г. Обояни. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 5 ноября 1942 лейтенанту Хачатуру Бегляровичу Меликяну 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, медалью. В Обояни Герою установлена мемориальная 

доска (2019). 
 

СИДОРЕНКО Василия Алексеевича (14.01.1911–18.01.1978), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца с. Касторное Землянского у. Воронежской губ. (ныне – 

Касторенский р-н Курской обл.). С октября 1943 – на фронтах Великой 

Отечественной войны. К июлю 1944 младший лейтенант Сидоренко командовал 

взводом 45-миллиметровых орудий 1-го батальона 599-го стрелкового полка 145-й 

стрелковой дивизии 1-го стрелкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского 

фронта. Отличился во время освобождения Витебской обл. Белорусской ССР. 10 

июля 1944, когда батальон Сидоренко оказался в окружении под городом Поставы, 

взвод под его командованием успешно отражал немецкие контратаки, уничтожив 

более 100 вражеских солдат и офицеров, что позволило прорваться из окружения.
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 младший 

лейтенант Василий Алексеевич Сидоренко был удостоен звания Героя Советского 

Союза. В декабре 1944 года в звании старшего лейтенанта уволен в запас. 

Проживал и работал в Курске, работал председателем обкома профсоюза 

работников пищевой промышленности. Награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин Постав. На доме, в 

котором он жил в г. Курске, установлена мемориальная доска. 

 

СИДОРОВА Ивана Прохоровича (15.10.1911[14.09 – на памятнике)]–30.04.1994), 

Героя Советского Союза (1945), уроженца д. Никольское Елецкого у. Орловской 
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губ. (ныне – Тербунский р-н Липецкой обл.). В 1933–1936 и 1939 – проходил 

службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовал в польском походе и 

советско-финской войне. В 1942 окончил Мичуринское военно-инженерное 

училище. С апреля 1942 – на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 

1945 лейтенант Иван Прохорович Сидоров командовал саперным взводом 175-го 

отдельного саперного батальона 126-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го 

Белорусского фронта. Отличился во время штурма Кенигсберга. Взвод Сидорова 

успешно преодолел канал и проделал проход в минном поле, после чего 

сконструировал два заряда из трофейных мин и подорвал стены форта № 5, в 

результате чего погибло 76 немецких солдат и офицеров, еще 143 сдались в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 лейтенант Иван 

Прохорович Сидоров удостоен звания Героя Советского Союза. В 1946  в звании 

старшего лейтенанта Сидоров был уволен в запас. Проживал в Курске. Работал 

инженером в «Курск-совхозстрое». Награжден орденами Ленина, Отечественной 

войны 1 ст., Отечественной войны 2 ст. (2), Красной Звезды, медалями. 
 

СЫЧЕВА Ивана Ивановича (21.05.1911–26.01.1945), Героя Советского Союза 

(1945, посмертно), уроженца д. Павловка Землянского у. Воронежской губ. (ныне – 

Советский р-н Курской обл.). В 1944 окончил Подольское пехотное училище, 

эвакуированное в г. Шую Ивановской обл. С октября 1944 на фронте. Командир 

стрелкового взвода 543-го стрелкового полка 120-й Гатчинской Краснознаменной 

стрелковой дивизии. В январе 1945 дивизия вела бои за крупный укрепленный 

пункт противников – город Оппельн. Взвод лейтенанта Сычева атаковал 

укрепления и первым ворвался в город. За ним последовала вся рота. Оппельн 

взяли и закрепились в нем. Действуя стремительно, невзирая на жестокий 

артиллерийский и минометный обстрел врага, лейтенант Сычев со своим взводом с 

ходу форсировал Одер и закрепился на западном берегу. Командир умело и быстро 

организовал оборону, бойцы отбили несколько атак противников и удержали 

захваченный плацдарм. Благодаря стойкости взвода Сычева, на западный берег 

переправилась рота, батальон, а затем и весь полк. В боях на плацдарме 21 января 

лейтенант Сычев был смертельно ранен, похоронен в населенном пункте 

Шуленбург (Польша). Позднее перезахоронен на Кутузовском мемориале – 

воинском кладбище в с. Болевлавице, под г. Болеславец. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 лейтенанту Сычеву Ивану Ивановичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны 2 ст. 
 

ТИМЧЕНКО Василия Михайловича (11.08.1911–15.03.2000), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца с. Бобрава Грайворонского у. Курской губ. (ныне – 

Ракитянский р-н Белгородской обл.). В Красной Армии с 1933. Окончил курсы 

младших лейтенантов в 1938, курсы «Выстрел» в 1943. На фронтах Великой 

Отечественной войны с апреля 1943. Воевал на Юго-Западном, 2-м и 3-м 

Украинских фронтах, участвовал в освобождении Ворошиловграда, Запорожья, 

Николаева, Одессы, Тирасполя. Командир батальона 619-го стрелкового полка 

капитан Василий Михайлович Тимченко отличился в боях при освобождении 

Венгрии 25 сентября 1944. В критический момент боя в районе с. Элек подбил 

противотанковой гранатой головной танк врага. Воодушевленные примером 

командира, воины батальона отразили 11 контратак противника, нанеся ему 
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значительный урон в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 Василию Михайловичу Тимченко присвоено звание 

Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в ВС СССР. В 1950 

окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1964 подполковник Тимченко 

– в запасе. Жил в Ростове-на-Дону. Работал преподавателем в медицинском 

институте. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3) Отечественной 

войны 1 ст. и 2 ст., Красной Звезды (2), медалями. Бюсты Героя установлены на 

Аллее Героев п. Ракитное и в с. Бобрава Белгородской обл. 

 

ШЕНЦОВА Николая Степановича (19.12.1911–01.01.1978), Герой Советского 

Союза (1943), уроженца с. Жерновец Землянского у. Воронежской губ. (ныне – 

Касторенский р-н Курской обл.). Стрелок 685-го стрелкового полка 193-й 

стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта рядовой Шенцов в числе 

первых 15 октября 1943 переправился через реку Днепр в районе с. Каменка 

(Репкинский р-н Черниговской обл.). При отражении контратак противника 

гранатами уничтожил пулеметный расчет и до десяти гитлеровцев. При 

форсировании реки и в боях на плацдарме был ранен. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 Николаю Степановичу Шенцову 

присвоено звание Героя Советского Союза. После излечения в госпитале был 

направлен на Ленинградский фронт. Воевал в составе 103-го стрелкового полка 85-

й стрелковой дивизии в должности командира минометного расчета. Принимал 

участие в освобождении Прибалтики. В 1946 году демобилизован. Жил в с. 

Рудавец Обоянского р-на Курской обл. Работал в колхозе. Награжден орденами 

Ленина, Славы 3 ст., медалями. 
 

100 лет со дня рождения 
БАРАННИКОВА Василия Федоровича (26.03.1921–24.08.1979), Героя Советского 

Союза (1945), уроженца д. Новая Першина Дмитриевского у. Курской губ. (ныне – 

Дмитриевский р-н Курской обл.). С июня 1941 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. К сентябрю 1944 гвардии старший сержант Баранников 

командовал отделением артразведки батареи 299-го гвардейского артиллерийского 

полка 129-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии 4-го 

Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 14 сентября 1944 

севернее окраины с. Камене противник силою до 150 солдат и офицеров 

предпринял с трех направлений контратаку на высоту 647, где на открытой огневой 

позиции для стрельбы прямой наводкой находилась наша батарея, состоявшая из 

двух 76-миллиметровых орудий. Гитлеровцам удалось ворваться на ее огневую 

позицию. Командир батареи гвардии старший лейтенант Филиппов совместно с 

Баранниковым и гвардии красноармейцем Хомутовым направились на огневую 

позицию. Метров за 100 до нее увидели у орудий до 20 фашистских солдат и 

офицеров, открыли по ним огонь из личного оружия. Смельчаки бросились на 

батарею, забрасывая противника гранатами. В ход была пущена и саперная лопата, 

которой было убито три фашиста, пятеро было убито из личного оружия и 

гранатами, остальные бросились бежать в направлении высоты 664. Из отбитого 

орудия артиллеристы открыли огонь по врагу, уничтожив еще до 20 солдат 

противника. Благодаря мужеству и решительности советских воинов была отбита 

атака противника, предпринятая на высоту 647, спасена материальная часть 

батареи и удержан занимаемый рубеж обороны. За бои в Карпатах командиру 
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отделения разведки гвардейского артиллерийского полка гвардии старшему 

сержанту Баранникову Василию Федоровичу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 присвоено звание Героя Советского Союза. После 

демобилизации проживал в сл. Михайловка Железногорского р-на Курской обл. 

Работал заместителем председателя райисполкома КПСС, затем секретарем 

парторганизации Михайловского пенькового завода. Награжден орденом Славы 3 

ст., медалями.  
 

ГУРЬЕВА Григория Ивановича (03.01.1921–15.11.1943), Героя Советского Союза 

(1943), уроженца с. Дурово-Бобрик Льговского у. Курской губ. (ныне – Льговский 

р-н Курской обл.). В 1941 окончил Грозненское пехотное училище и курсы 

работников НКВД. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. 

Адъютант командира стрелкового батальона 203-го гвардейского стрелкового 

полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, 

гвардии капитан. В сентябре 1943 батальон Гурьева захватил и удерживал 

плацдарм в районе населенного пункта Крушняки на правом берегу реки Припять. 

За семь дней отбил 16 атак противника, чем способствовал переправе других 

подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 

гвардии капитану Гурьеву Григорию Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. Погиб в бою 15 ноября 1943. Похоронен в с. Морозовка 

Брусиловского р-на Житомирской обл. Награжден орденом Ленина, медалью 

«Золотая Звезда». В г. Коростышеве Житомирской обл. Украины и в с. Кромские 

Быки Льговского р-на Курской обл. Г. И. Гурьеву установлены памятники. 
 

ЕРЕМИНА Александра Климентьевича* (27.09.1921–12.02.1944), Героя 

Советского Союза (1944, посмертно), уроженца с. Нижний Реутец Обоянского у. 

Курской губ. (ныне – Медвенский р-н Курской обл.). В 1941 окончил Чугуевскую 

военно-авиационную школу. Воевал в составе 245-го штурмового авиационного 

полка, 174-го штурмового авиационного полка, 15-го гвардейского штурмового 

авиационного полка. К 1944 командир авиационной эскадрильи гвардии капитан 

Александр Климентьевич Еремин совершил 123 боевых вылета, из них на 

штурмовку оборонительных сооружений, техники и живой силы – 78, 

железнодорожных эшелонов и автоколонн – 23, дальнобойных артиллерийских 

батарей, обстреливающих город Ленинград, – 19, аэродромов противника – 3. 

Нанес врагу существенный урон в живой силе и боевой технике. 12 февраля 1944 

его самолет был сбит зенитной артиллерией противника в районе города Нарва. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19августа 1944 Еремину 

Александру Климентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

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

Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». В г. Курске, в Сеймском 

округе, 25 апреля 1975 одна из улиц была названа именем А. К. Еремина. 

Мемориальные доски в честь Героя установлены на здании школы № 7 и доме № 

14 во 2-м Малиновом переулке (2017). 
 

ЖИЛИНА Егора Павловича (20.07.1921–30.07.1944), Героя Советского Союза 

(1944, посмертно), уроженца с. Пузачи Тимского у. Курской губ. (ныне – 

Мантуровский р-н Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с 

июля 1941. К марту 1944 гвардии младший лейтенант Егор Павлович Жилин 
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командовал танковым взводом 56-го отдельного танкового полка 6-го гвардейского 

механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. 

Отличился во время освобождения Хмельницкой обл., Ивано-Франковской обл. 

Украинской ССР. 26–31 марта 1944 в боях под Каменецк-Подольским лично 

уничтожил несколько десятков солдат и офицеров противника, а также 23 

автомашины. 24–28 апреля 1944 в районе хутора Святой Юзеф Коломыйского р-на 

взвод Жилина уничтожил 7 вражеских танков, 2 бронемашины, около роты 

немецких солдат и офицеров. Когда его танк был подбит, продолжал вести бой. 30 

июля 1944 младший лейтенант Егор Павлович Жилин погиб в бою. Похоронен в г. 

Самбор Львовской обл. Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

2 августа 1944  гвардии младший лейтенант Егор Павлович Жилин посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 ст. 
 

ИГИШЕВА Георгия Ивановича (01.10.1921–08.07.1943), Героя Советского Союза 

(1943, посмертно), уроженца г. Акмолинска (ныне – г. Нур-Султан, Казахстан). В 

Красной Армии с 1940. Службу проходил в гаубичном артиллерийском полку. В 

начале Великой Отечественной войны командир артиллерийского расчета был 

направлен на учебу. В 1941 окончил ускоренный курс 1-го Московского военного 

артиллерийского училища имени Красина. В декабре 1941 в составе 20-й армии 

сражался под Москвой. 20 декабря 1941 в бою за г. Волоколамск лейтенант Игишев 

был тяжело ранен и длительное время находился в госпитале. После 

выздоровления был направлен в запасной полк для обучения артиллеристов, но 

уже в начале 1943 старший лейтенант Игишев стал командовать артиллерийской 

батареей. В начале июля 1943 батарея капитана Игишева, входившая в состав 3-й 

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 2-й истребительной 

дивизии Центрального фронта, занимала оборону в районе с. Самодуровка 

Поныровского р-на Курской обл. и готовилась к предстоящим боям. В течение 6–8 

июля батарея ежедневно отражала по нескольку танковых атак, уничтожив 19 

вражеских машин. 8 июля, когда орудия вышли из строя, автоматчики и 

артиллеристы во главе с Игишевым в рукопашной схватке отстояли огневую 

позицию и обороняемый рубеж. В этом бою Г. И. Игишев погиб. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 капитан Георгий Иванович 

Игишев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Похоронен в 

братской могиле в с. Самодуровка Поныровского р-на Курской обл., которое в 

июне 1959 было переименовано в с. Игишево. Награжден орденами Ленина, 

Красной Звезды, медалями. Приказом Министра обороны СССР Г. И. Игишев 

навечно зачислен в списки личного состава воинской части. 
 

МИНАКОВА Ивана Федоровича (05.09.1921–14.10.1943), Героя Советского Союза 

(1943, посмертно), уроженца г. Курска. На фронтах Великой Отечественной войны с 

1943. Командир отделения автоматчиков 574-го стрелкового полка 121-й стрелковой 

дивизии 60-й армии. В боях на правом берегу Днепра с бойцами отделения отбил 6 

контратак противника. В бою за с. Казаровичи Вышгородского р-на Киевской обл. в 

ночь на 6 октября 1943 выбил противника из траншеи, уничтожив до отделения 

гитлеровцев. Похоронен в братской могиле с. Глебовка Вышгородского р-на 

Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 

младший сержант И. Ф. Минаков Иван Федорович посмертно был удостоен звания 
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Героя Советского Союза. На территории курской гимназии № 4 в 1977 установлен 

памятник двум Героям Советского Союза, которые в ней учились: Николаю 

Григорьевичу Пигореву и Ивану Федоровичу Минакову. Автор памятника 

скульптор Роза Трегуб, архитектор Марк Теплицкий.  
 

МИШИНА Евгения Ивановича (18.05.1921–18.10.1992), Героя Советского Союза 

(1943), уроженца с. Молотычи Фатежского у. Курской губ. (ныне – Фатежский р-н 

Курской обл.). С июня 1941 на фронтах Великой Отечественной войны. К 

сентябрю 1943 старший сержант Мишин командовал отделением 1035-го 

стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. 29 

сентября 1943 в числе первых переправился через Днепр в районе с. Ротичи 

Чернобыльского р-на Киевской обл. Украинской ССР и принял активное участие в 

боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Отвлекая на себя 

огонь противника, он способствовал успешному прорыву немецкой обороны 

основным силами. В том бою получил ранение, но продолжал сражаться. 

Впоследствии был вновь ранен, лишился зрения. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 17 октября 1943 старший сержант Е. И. Мишин удостоен звания 

Героя Советского Союза. В ноябре 1943 демобилизован по инвалидности. 

Руководил Курчатовским районным обществом слепых. Награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями. 
 

НЕСТЕРОВА Владимира Федоровича (20.05.1921–09.08.2003), Героя Советского 

Союза (1943), уроженца с. Михайловка Щигровского у. Курской губ. (ныне – 

Черемисиновский р-н Курской обл.). В 1939 окончил Тамбовское военное пехотное 

училище. Служил командиром взвода в пехоте (в Ленинградском военном округе). 

Участник советско-финляндской войны. В январе-марте 1940 – командир 

пулеметного взвода и командир взвода пешей разведки 305-го стрелкового полка. 

Продолжал службу командиром взвода (в Киевском военном округе). В июне-июле 

1940 в должности командира разведывательного взвода 305-го стрелкового полка 

участвовал в походе советских войск в Бессарабию. Участник Великой 

Отечественной войны: с июня 1941 – командир разведывательного взвода 305-го 

стрелкового полка (Юго-Западный и Южный фронты). Участвовал в приграничных 

боях западнее города Станислав (ныне город Ивано-Франковск, Украина) и 

оборонительных боях на уманском направлении. В августе 1941 был ранен в 

районе с. Новоархангельск Кировоградской обл. (Украина). Командир учебного 

взвода курсов усовершенствования командного состава Юго-Западного фронта 

(октябрь 1941 – март 1942), командир учебной роты курсов младших лейтенантов 

Юго-Западного, Сталинградского, Донского и Центрального фронтов (март 1942 – 

март 1943). Командир батальона 685-го стрелкового полка (Центральный фронт) 

участвовал в Курской битве, Черниговско-Припятской операции и битве за Днепр. 

15 октября 1943 в районе п. Лоев Гомельской обл. (Белоруссия) во главе десанта 

одним из первых преодолел Днепр. Умело организовав захват, расширение и 

удержание плацдарма на западном берегу реки, батальон под его командованием 

отразил все вражеские контратаки и обеспечил форсирование реки главными 

силами полка. 27 октября 1943 в боях на захваченном плацдарме был ранен. За 

мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 октября 1943 майору Нестерову Владимиру Федоровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. Участвовал в Гомельско-Речицкой операции. В 
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марте 1944 окончил курсы «Выстрел», в 1947 – Военную академию имени М. В. 

Фрунзе. Находился на преподавательской и штабной работе. С октября 1979 

генерал-майор В. Ф. Нестеров – в запасе. Жил в Москве. Награжден орденами 

Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР 3 ст., медалями. Почетный гражданин поселка Лоев 

Гомельской области. В апреле 2009 Михайловской средней общеобразовательной 

школе Черемисиновского р-на Курской обл. присвоено имя Героя Советского 

Союза Владимира Федоровича Нестерова. 

 

НИКИФОРОВА  Степана Никифоровича (23.04.1921–29.06.1942), Героя 

Советского Союза (1943, посмертно), уроженца д. Русаново Велижского у. 

Витебской губ. (ныне – Западнодвинский р-н Тверской обл.). В 1939 призван в 

Красную Армию. Весной 1941 окончил Саратовское танковое училище. На фронте 

с июня 1941. Командир роты 373-го танкового батальона 170-й танковой бригады 

40-й армии Брянского фронта старший лейтенант Степан Никифоров отличился в 

боях на Брянском фронте при отражении гитлеровского наступление летом 1942. 

29 июня 1942 его рота вышла на рубеж в районе п. Тим и с. Погожее Тимского р-на 

Курской обл. Танкисты атаковали колонну противника из 16 танков. Во встречном 

бою было подбито 7 бронированных машин врага, 3 из которых было на счету 

экипажа Никифорова. В следующую атаку шло уже 40 гитлеровских танков при 

поддержке противотанковой артиллерийской батареи. У Никифорова машин было 

в шесть раз меньше. Он пропустил голову танковой колонны, зашел со своими 

танками в тыл и неожиданно ударил сзади. Рота раздавила батарею ПТО, повергла 

в бегство пехоту. Сам Никифоров уничтожил 2 орудия, пулемет с расчетом и 

подбил 4 вражеских танка. В танковом бою машина командира роты была подбита 

и офицер погиб. Похоронен в братской могиле в с. Большие Бутырки 

Мантуровского р-на Курской обл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

4 февраля 1943 старшему лейтенанту Никифорову Степану Никифоровичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. 
 

ПАЛИЕВА Антона Ивановича (21.01.1921–07.11.1980), Героя Советского Союза 

(1943), уроженца с. Бобрава Грайворонского у. Курской губ. (ныне – Ракитянский 

р-н Белгородской обл.). На фронтах Великой Отечественной войны с 1942. 

Пулеметчик 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии 38-й армии 

Воронежского фронта младший сержант Палиев отличился во время битвы за 

Днепр. В начале октября 1943 он участвовал в боях на плацдарме на западном 

берегу Днепра в районе с. Старые Петровцы Вышгородского р-на Киевской обл. 

Украинской ССР. Во время очередной контратаки противника Палиев открыл 

массированный пулеметный огонь, вынудив его отступить. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 младший сержант Антон Иванович 

Палиев удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944 окончил курсы младших 

лейтенантов, в 1945 – курсы усовершенствования командного состава. В 1946 в 

звании младшего лейтенанта уволен в запас. Проживал и работал в с. Нижняя 

Сыроватка Сумского р-на Сумской обл. Украинской ССР. Награжден орденом 

Ленина, медалями. 

 

ПИСКЛОВА Василия Емельяновича (28.08.1921–17.02.1998), Героя Советского 

Союза (1943), уроженца с. Солдатское Грайворонского у. Курской губ. (ныне – 
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Ракитянский р-н Белгородской обл.). В 1940  призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. В 1941 окончил полковую школу. С 1942 – на 

фронтах Великой Отечественной войны. Помощником командира взвода 207-го 

гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии 

Центрального фронта гвардии старший сержант Василий Емельянович Писклов 

отличился во время Курской битвы. Его взвод участвовал в боях в районе деревни 

Ольховатка Поныровского р-на. Писклов лично уничтожил 10 вражеских танков и 

большое количество солдат и офицеров противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 гвардии старший сержант Василий 

Емельянович Писклов удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания 

войны В. Е. Писклов продолжил службу в Советской Армии. В 1946 окончил 

Московское пехотное училище, в 1960 – курсы «Выстрел». В 1965 в звании 

полковника уволен в запас. Проживал в Москве, преподавал на военной кафедре 

МИФИ. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, 

медалями. 
 

ПОТАПОВА  Михаила Феофановича (23.01.1921–08.07.1943), Героя Советского 

Союза (1943, посмертно), уроженца станицы Баклановская (ныне – Дубовский р-н 

Ростовской обл.). В 1940 окончил Московское артиллерийское училище. На фронте 

с 22 июня 1941. Командир батареи 1188-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка 13-й истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригады 2-й танковой армии Центрального фронта капитан Потапов отличился 7–8 

июля 1943. В бою с танками противника в районе станции Поныри Поныровского 

р-на Курской обл. его батарея, отбивая вражеские атаки, подбила 10 танков и 

уничтожила более 100 гитлеровцев. Враг не смог прорваться в этом направлении, 

но сам командир погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 

1943 капитан Михаил Феофанович Потапов удостоен посмертно звания Героя 

Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 

Похоронен в с. Березовец Поныровского р-на Курской обл. 
 

САПУНОВА Алексея Дмитриевича (12.06.1921–07.07.1943), Героя Советского 

Союза (1943, посмертно), уроженца д. Кучеряевка Дмитровского у. Орловской губ. 

(ныне – Дмитровский р-н Орловской обл.). В 1941 призван на службу в РККА. 

Окончил школу младших командиров. С того же года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. К июлю 1943 сержант Алексей Сапунов командовал 

орудием 5-й батареи 540-го легкого артиллерийского полка 16-й легкой 

артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского 

корпуса прорыва 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время Курской 

битвы. 7 июля 1943 расчет Сапунова принимал активное участие в отражении 

восьми немецких контратак, уничтожив 4 танка. В разгар боя Сапунов получил 

ранение и контузию, но остался в строю и продолжал вести огонь, пока не погиб 

вместе со всем расчетом. Похоронен в п. Поныри Курской обл. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 сержант Алексей Дмитриевич Сапунов 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, 

медалью «За отвагу». В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 

войск и войск связи в Санкт-Петербурге экспонируется 76-мм пушка Героя 

№ 281253. В честь А. Д. Сапунова названа улица в п. Поныри Курской обл. 
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СУГЕРОВА  Бориса Андреевича (02.08.1921–12.02.1943), Героя Советского Союза 

(1943, посмертно), уроженца с. Ходоровцы (ныне – Каменец-Подольский р-н 

Хмельницкой обл. Украины). В 1939 призван на службу в РККА. В 1941 окончил 

Саратовское танковое училище. В действующей армии – с июня 1941. Сражался на 

Юго-Западном и Брянском фронтах. Отличился во время освобождения Курской 

обл. Командир взвода средних танков Т-34 129-й отдельной танковой бригады 

старший лейтенант Б. А. Сугеров в период боевых действий с 26 по 31 января 1943 

в р-не населенных пунктов Куликовка, Сергеевка, станции и поселка Касторное, 

действуя со своим взводом в головной походной заставе, проявил себя смелым и 

решительным командиром. В бою в районе Куликовки 27 января 1943 перерезал 

путь отхода вражеской колонне из 150 автомашин с продовольствием, 

обмундированием и боеприпасами. В районе станции Касторная-Курская с группой 

саперов подорвал железнодорожное полотно, не дав возможности противнику 

отправить 2 состава с боеприпасами и автомашинами. Уничтожил 1 дзот, 100 

солдат и офицеров, захватил в плен 300 солдат, 3 противотанковых орудия. 

Участвовала 129-я танковая бригада и в боях за освобождение станции Поныри 

Курской обл. 12 февраля во время боев у с. Очки (ныне Глазуновского р-на 

Орловской обл.) танковая рота Б. А. Сугерова уничтожила 10 автомашин, 21 

подводу, 9 танков, 7 противотанковых орудий, 3 расчета противотанковых ружей. 

В очередной атаке танк Б. А. Сугерова был подбит, сам он сгорел в танке. 

Похоронен на Мемориале в с. Ольховатка Поныровского р-на Курской обл. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 старший лейтенант 

Борис Андреевич Сугеров посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
 

СЫРОМЯТНИКОВА Сергея Васильевича (04.05.1921–19.03.1943), Героя 

Советского Союза (1943, посмертно), уроженца г. Курска. Окончил 7 классов в 

общеобразовательной школе № 14. Обучался в Курском аэроклубе. В 1939 вступил 

в ряды Красной Армии и направлен в Качинскую военную авиационную школу, по 

окончании которой служил на Дальнем Востоке. С мая 1942 на фронтах Великой 

Отечественной войны – заместитель командира эскадрильи истребительного 

авиационного полка. Летчик-истребитель, лейтенант С. В. Сыромятников к марту 

1943 совершил 122 боевых вылета, в 65 воздушных боях лично сбил 15 и в группе 

– 5 самолетов противника. Погиб в воздушном бою на Калининском фронте. Его 

самолет был подбит. Место падения самолета так и не было обнаружено. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 Сыромятникову Сергею 

Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно. Награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 ст., Красной 

Звезды, медалями. 15 июля 1967 Герой Советского Союза гвардии лейтенант 

Сергей Васильевич Сыромятников навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи Н-

ского Гвардейского истребительного авиационного полка. Улица Денисовка в г. 

Курске, на которой жил Герой, 15 сентября 1967 была переименована в улицу 

Сыромятникова. 6 июля 1986 распоряжением Совета Министров РСФСР его имя 

было присвоено Курскому аэроклубу. В школе № 9 г. Курска оформлен уголок 

боевой славы, посвященный С. В. Сыромятникову. 
 

СЫЧЕВА Василия Егоровича (30.03.1921–28.07.2002), Героя Советского Союза 

(1944), уроженца с. Нижние Пены Обоянского у. Курской губ. (ныне – 
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Ракитянскинский р-н Белгородской обл.). В армию призван в 1940, окончил 

полковую школу. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Старший 

сержант, командир минометного отделения 960-го стрелкового полка 299-й 

Харьковской стрелковой дивизии 53-й армии Степного фронта Сычев В. Е. 

проявил высокое мужество при форсировании Днепра. В ночь на 1 октября 1943 в 

составе десантной группы переправился на правый берег у с. Чикаловка 

Кременчугского р-на Полтавской обл. и в боях на плацдарме проявил героизм при 

отражении контратаках противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 февраля 1944 Сычеву Василию Егоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. 

В 1947 окончил Киевское танко-техническое училище. В 1961 в звании майора 

уволен в запас. Работал слесарем-сборщиком завода им. Петровского в г. Киеве. 

Почетный гражданин поселка Пересечная. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды (2), медалями. Бюсты Героя 

установлены на Аллее Героев п. Ракитное и в Нижнепенской средней школе. 

 

ХАМЗАЛИЕВА Исмаила (1921–16.08.1943), Героя Советского Союза (1943, 

посмертно), уроженца кишлака Самгар (ныне Гафуровского р-на Согдийской обл. 

Таджикистана). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Отличился в 

боях на Курской дуге. Орудийный расчет истребительно-противотанковой 

артиллерийской батареи 79-й танковой бригады во главе с младшим сержантом И. 

Xамзалиевым 8 июля 1943 находился на одном из наиболее ответственных 

участков обороны в районе севернее с. Молотычи (Фатежский р-н Курской обл.). 

Когда в ходе боя погиб наводчик орудия, командир расчета младший сержант И. 

Хамзалиев встал к панораме и лично подбил 3 вражеских танка. Когда 10 июля 

орудие И. Хамзалиева было выведено из строя, артиллерист открыл огонь из 

соседнего орудия, расчет которого погиб. В ходе боя он был тяжело ранен, но 

продолжал вести огонь, вывел из строя 2 танка противника. Умер от ран 16 августа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 гвардии 

сержанту Хамзалиеву Исмаилу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). Похоронен в братской могиле на Никитском кладбище в Курске. 

Награжден орденом Ленина. 
 

ШАТОХИНА Ивана Григорьевича (15.11.1921–08.02.1944), Героя Советского 

Союза (1944, посмертно), уроженца д. Орловка Льговского у. Курской губ. (ныне – 

Льговский р-н Курской обл.). В Красной Армии с июля 1941, на фронте – с декабря 

1942. В 1943 окончил курсы младших лейтенантов. В начале февраля 1944 рота 

172-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии, которой командовал младший лейтенант Шатохин, вела бои с 

упорно сопротивляющимся противником у с. Перевозские Хутора 

Днепропетровской обл. В ходе боев оборона противника была взломана. 8 февраля 

1944 в одной из атак гвардии младший лейтенант Шатохин погиб смертью 

храбрых. За мужество и героизм, проявленные в боях, умелое управление боем 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 гвардии младшему 

лейтенанту И. Г. Шатохину Ивану Григорьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза, посмертно. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды. 
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ПОЛНЫЕ  КАВАЛЕРЫ  ОРДЕНА  СЛАВЫ  ТРЕХ  СТЕПЕНЕЙ 

(формулировка принята Законом РФ от 15.01.1993 № 4301-1 

в редакции от 07.03.2018) 

 

100 лет со дня рождения 
КОЗЛОВА Григория Алексеевича (21.03.1921–11.10.2003), полного кавалера 

ордена Славы (1944, 1945, 1945), уроженца с. Ракитинка Обоянского у. Курской 

губ. (ныне – Пристенский р-н Курской обл.). На фронтах Великой Отечественной 

войны с июня 1941. Командир орудия 819-го артиллерийского полка 295-й 

стрелковой дивизии старший сержант Козлов не раз выделялся боевым 

мастерством, меткостью огня. В Березнеговато-Снигиревской операции 3-го 

Украинского фронта в марте 1944 295-я стрелковая дивизия действовала на 

главном направлении в наступлении на Херсон. Козлов вместе с другими 

артиллеристами полка надежно поддерживал стрелковые подразделения, 

завязавшие бой за город. При выходе к Днепру он из своего орудия уничтожил 

танк, самоходное орудие, десятки гитлеровцев. Так же мужественно действовал в 

боях за города Николаев, Одессу. За подвиги в тех боях Григорий Алексеевич был 

награжден орденом Славы 3 ст. 7 сентября 1944. Старший сержант Козлов 

участвовал в Ясско-Кишиневской наступательной операции (августа 1944). У села 

Леушены в тяжелой схватке с врагом расчет Козлова поджег 3 танка и самоходно-

артиллерийскую установку «фердинанд», уничтожил наблюдательный пункт и 2 

пулемета, сдерживавших продвижение стрелков. Наградой за это стал орден Славы 

2 ст., которым Г. А. Козлов был отмечен 4 марта 1945. Старший сержант Козлов 

участвовал в Висло-Одерской операции. В ожесточенных боях за город и крепость 

Кюстрин (ныне – Костшин, Польша) Григорий Алексеевич Козлов бил без промаха 

по «фаустникам» (солдаты, вооруженные противотанковыми гранатометами 

одноразового действия – фаустпатронами), подавил несколько огневых точек, в 

том числе 4 крупнокалиберных пулемета. При форсировании Варты Козлов был 

контужен, но остался на поле боя. Участвовал в наступлении на Берлин. На улицах 

и площадях его расчет подбил 4 вражеских танка, 2 бронетранспортера с пехотой, 2 

самоходно-артиллерийские установки, подавил дзот, 2 крупнокалиберных 

пулемета, уничтожил десятки вражеских солдат. За мужество и отвагу командир 

орудия 819-го артиллерийского полка 295-й стрелковой Херсонской ордена 

Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии старший сержант Г. А. 

Козлов 31 мая 1945 награжден орденом Славы 1 ст. После демобилизации жил и 

работал в родном селе. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 1 ст., медалью «За отвагу». 
 Герои Советского Союза : краткий биографический словарь : [в 2 т.]. Москва, 

1987–1988. 

 Звезды славы боевой. Курск, 1995. 436 с. : порт. 

 Золотые звезды курян : краткий биографический справочник. Курск, 2019. 279 с.  

  Ратная слава белгородцев (Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы). Белгород, 1995. 396 с. 

 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020 (дата обращения: 05.05.2020). 

 http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150028816&tab=navDetailDocument (дата 

обращения: 03.04.2020). 

 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3020
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150028816&tab=navDetailDocument
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ГЕРОИ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  ТРУДА 
 

130 лет со дня рождения 
БУКАСОВА  Сергея Михайловича* (25 [13].08 1891–17.07.1983), ученого-

растениевода, уроженца с. Пены Обоянского у. Курской губ. (ныне – Беловский р-н 

Курской обл.). Крупнейший ученый-ботаник, специалист в области 

картофелеводства. Автор около 200 научных трудов. Академик ВАСХНИЛ (1956), 

лауреат Сталинской премии (1949), Герой Социалистического Труда (1971). 

Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного Знамени, медалями 

(подробнее в разделе «Август»). 
 

110 лет со дня рождения 
КУКСОВОЙ Галины Игнатьевны (23.03.1911–1997), Героя Социалистического 

Труда (1957), уроженки с. Веприно Чериковского у. Могилевской губ. (ныне – 

Чериковский р-н Могилевской обл. Республики Беларусь). Главный агроном 

земельного отдела Валуйского райисполкома Курской обл. (1943–1950), 

председатель исполкома Обоянского районного Совета депутатов трудящихся 

(1950–1963). Депутат Верховного Совета РСФСР 3-го и 4-го созывов. За шесть лет 

работы на должности главного агронома земельного отдела (с 1947 – отдела 

сельского хозяйства) исполнительного комитета Валуйского районного Совета 

депутатов трудящихся Галина Игнатьевна проявила себя хорошим организатором, 

инициативным и принципиальным руководителем. В условиях малолюдья, 

нехватки тягла и инвентаря, нарушенных севооборотов, запущенности посевных 

угодий и утраты ими былого плодородия она провела огромную работу по 

восстановлению сельского хозяйства в районе. В 1950–1962 Г. И. Куксова – 

председатель исполнительного комитета Обоянского районного Совета депутатов 

трудящихся в Курской области. За четыре года (1953–1957) в районе была 

проведена большая работа по увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции. Галина Игнатьевна добилась увеличения роли местных Советов в 

борьбе за подъем сельскохозяйственного производства. Сельские Советы стали 

выполнять больший объем работы по заготовкам сельскохозяйственных продуктов 

среди индивидуальных сдатчиков, по мобилизации денежных средств, в 

улучшении деятельности культурных, медицинских и образовательных 

учреждений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1957 года 

Куксовой Галине Игнатьевне было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избиралась 

депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го (1951–1955) и 4-го (1955–1959) созывов, 

местных Советов депутатов трудящихся. Делегат XIX (1952) и XX (1956) съездов 

КПСС. Персональный пенсионер союзного значения с 1963. Проживала в Курске. 
 

ЛУНЕВА Николая Егоровича (09.05.1911–26.05.1986), Героя Социалистического 

Труда (1966), уроженца д. Анахино Курского у. Курской губ. (ныне – Октябрьский 

р-н Курской обл.). Колхозник колхоза им. Кирова (1930–1941). Участник Великой 

Отечественной войны с ноября 1943. Боевой путь прошел в составе 23-й отдельной 

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». После войны – колхозник, комбайнер, свинарь-механизатор 

колхоза им. Кирова Октябрьского р-на Курской обл. Свиноводство в колхозе 

имени Кирова являлось важнейшим направлением. С пуском кормоцеха колхоз 
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вышел в число передовых хозяйств Курской обл. по объему производства и 

себестоимости свиноводческой продукции. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, 

увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой 

продукции Луневу Николаю Егоровичу было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». Трудовой стаж Н. Е. Лунева в колхозе им. Кирова составил 45 лет. 

Избирался делегатом 3-го Всесоюзного съезда колхозников (1969). Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 2 ст., медалями. 
 

МЕДВЕДЕВОЙ  Ирины Романовны (1911–1986), Героя Социалистического Труда 

(1966), уроженки с. Максимово Тимского у. Курской губ. (ныне – Солнцевский р-н 

Курской обл.). Свинарка, доярка колхоза «Большевик» Солнцевского р-на (1943–

1965). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.03.1966 И. Р. Медведева 

удостоена звания Героя Социалистического Труда. Делегат XXII съезда КПСС. 
 

СЛЕПОВА  Ивана Васильевича (1911–?), Героя Социалистического Труда (1958), 

уроженца  д. Жукова Поляна Пензенского у. Пензенской губ. (ныне – 

Колышлейский р-н Пензенской обл.). С 1938 работал на строительстве 

Петропавловска-Камчатского. Возглавил бригаду столяров гидротехнического 

управления треста «Камчатрыбстрой», которые первыми стали ударниками 

коммунистического труда. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и 

промышленности строительных материалов Слепову Ивану Васильевичу было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». В 1971 переехал на постоянное местожительство 

в Курск, работал на Курском заводе тракторных запасных частей (КЗТЗ). 

Избирался в горком и обком КПСС, был членом облсовпрофа. Принимал участие в 

работе XIV съезда профсоюзов. 

 

100 лет со дня рождения 

КРЕТОВОЙ Варвары Яковлевны (27.11.1921–1998), Героя Социалистического 

Труда (1971), уроженки х. Заречье Фатежского у. Курской губ. (ныне – Фатежский 

р-н Курской обл.). Колхозница колхоза «Путь Ильича» Фатежского р-на. 

Санитарка, зав. складом военного госпиталя г. Красноярска (1941–1945). Работница 

животноводства (1945–1961), птичница колхоза (совхоза) им. Пушкина Фатежского 

р-на (1961–1974), птичница-оператор племптицесовхоза «Фатежский» Фатежского 

р-на (с 1974). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 апреля 1971 года 

В. Я. Кретовой было присвоено звание Героя Социалистического труда. 
 

ПЫХТИНОЙ Анны Илларионовны (21.02.1921–?), Героя Социалистического 

Труда (1948), уроженки с. Бушмено Обоянского у. Курской губ. (ныне – Обоянский 

р-н Курской обл.). Доярка, звеньевая, бригадир совхоза «Рудавский» (1937–1968). 

В сентябре 1943 Анна Илларионовна совместно с другими жителями Обоянского р-

на восстанавливала разрушенное войной хозяйство совхоза «Рудавский» 

(центральная усадьба – одноименный поселок), работала звеньевой по 

выращиванию зерновых. После неурожайного из-за засухи 1946 в следующем, 1947 

ее звено получило урожай пшеницы 31,65 центнера с гектара на площади 8 
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гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1948 года за 

получение высокого урожая пшеницы в 1947 году Пыхтиной Анне Илларионовне 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». С 1968 А. И. Пыхтина работала председателем 

Рудавского сельского Совета Обоянского р-на. 

 

90 лет со дня рождения 

КОТЕЛЬНИКОВА Михаила Ивановича (1931– после 1991), Героя 

Социалистического Труда (1966), уроженца с. Верхнее Смородино Золотухинского 

р-на Центрально-Черноземной обл. (ныне – Поныровский р-н Курской обл.) С 1948 

– на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948–1991 – 

строитель, каменщик, бригадир каменщиков строительно-монтажного управления 

№ 4 треста «Курскпромстрой» Курской области. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 августа 1966 года Михаилу Ивановичу Котельникову было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Избирался депутатом 

Верховного Совета РСФСР 7-го созыва. 

 

ОСТРОУХОВОЙ  Антонины Владимировны (09.08.1931–14.01.2019), Героя 

Социалистического Труда (1966), уроженки с. Грязнухи Петровского р-на Нижне-

Волжского края (ныне – с. Сосновоборское Петровского р-на Саратовской обл.). 

Окончила Вольский сельскохозяйственный техникум (1952). В 1956 приехала 

вместе с мужем, Павлом Ивановичем Остроуховым, возрождать птицесовхоз 

«Охочевский» (центральная усадьба – поселок Охочевский, с 1966 – Зеленая роща) 

Щигровского р-на Курской обл. П. И. Остроухов возглавил нерентабельный 

совхоз, а Антонина Владимировна начала работать совхозным зоотехником, затем 

заведовала цехом. За период ее руководства одним из основных в совхозе цехов 

маточного стада производство мяса курицы и яиц значительно возросло. Для 

обмена опытом в цех к А. В. Остроуховой приезжали птицеводы из других районов 

Курской обл. и зарубежные делегации. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, 

увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой 

продукции Остроуховой Антонине Владимировне было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». После реорганизации совхоза работала заведующей щигровского 

птицеводческого комплекса «Зеленая роща». 
 Герои Социалистического Труда Черноземья. Воронеж, 1973. 271 с. 

 http://www.warheroes.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). 

 https://gorenka.org/index.php/geroi-sotsialisticheskogo-truda/236-kotelnikov-mikhail-

ivanovich (дата обращения: 29.05.2020). 

 Золотые звезды трудовой славы. Курск, 1976. 520 с.  

 Пензенцы – Герои Социалистического Труда. Пенза, 1988. С. 190–191. 
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ХРОНИКА  СОБЫТИЙ 

(СЕНТЯБРЬ  2019 –АВГУСТ 2020) 
2019 

3 сентября – в с. Становое Тимского р-на Курской обл. на здании средней школы 

установили мемориальную доску в память о Герое Советского Союза капитане 

Иване Ильиче Руденко (1906–1941). 28–30 декабря 1941 семнадцать вражеских 

контратак противника, поддержанных танками и авиацией, стремившегося вернуть 

утраченные позиции, отбил вверенный капитану Руденко И. И. батальон в районе 

Гамово Тимского р-на Курской обл. Утром 30 декабря 1941 капитан Руденко повел 

бойцов в контратаку, пал смертью храбрых. 
  Курская правда. 2019. 5 сент. С. 25. 
  http://kursk-news.net/society/2019/09/03/39531.html (дата обращения: 30.08.2020). 

 

8 сентября – в единый день голосования состоялись выборы губернатора 

Курской области (руководителя Администрации Курской области). Победу в 

первом туре одержал временно исполняющий обязанности губернатора Роман 

Владимирович Старовойт. 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_губернатора_Курской_области_(2019) 

 

24 сентября – в с. Бараново Горшеченского р-на открыли памятник генерал-

майору артиллерии Захару Георгиевичу Травкину, уроженцу с. Никольское 

Старооскольского у. Курской губ. (ныне – Горшеченского р-на Курской обл.), 

участнику обороны Москвы, операции «Багратион», завоевании Восточной 

Пруссии. 
 Курская правда. 2019. 27 сент. С. 3 : фот. 
 http://kursk-news.net/society/2019/09/24/41270.html (дата обращения: 30.08.2020). 

 

1 октября – в Курске на аллее славы, напротив государственной филармонии, 

установлен памятник джазовому дирижеру заслуженному деятелю искусств России 

Вадиму Николаевичу Людвиковскому (автор – скульптор, заслуженный художник 

РФ Владимир Бартенев). 
  Курская правда. 2019. 3 окт. С. 4 : фот. 
  http://www.dddkursk.ru/lenta/2019/10/02/055411/ (дата обращения: 30.08.2020). 

 

10 октября – Курскому театру юного зрителя «Ровесник» присвоено имя его 

основателя заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Владимировича Селиванова.  
 Курская правда. 2019.  11 окт. С. 3. 
 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=98805 (дата обращения: 

30.08.2020). 
 

Ноябрь – Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева заняла первое 

место во Всероссийском конкурсе для библиотек к 100-летию со дня рождения 

Даниила Гранина в номинации «Информационные ресурсы». 
  Курская правда. 2019. 8 нояб. С. 2. 

 

9 декабря – средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов № 42 г. Курска присвоено имя ветерана Великой 

Отечественной войны Бориса Григорьевич Шуклина. За боевые подвиги Борис 

Шуклин награжден орденами и медалями. В мирное время Борис Григорьевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_�����������_�������_�������_(2019)
http://kursk-news.net/society/2019/09/24/41270.html
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=98805%20(����
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свыше 20 лет был главным хирургом Курской области. Удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени. 

  Городские известия. 2019. 12 дек. С. 3 : фот. 
 

14 декабря – на перекрестке улиц Ленина и Мирной открылся сквер студенческих 

отрядов. 
  Городские известия. 2019. 17 дек. С. 1, 3. 

 

24 декабря – на ул. Радищева, 66 в состоялось открытие созданного по инициативе 

администрации региона и по рекомендации Минстроя России Центра 

компетенции развития городской среды. Учреждение занимается 

проектированием общественных пространств и визуальным обликом территорий, 

сопровождением проектов, аудитом городской среды и разработкой современных 

стандартов.  
  Городские известия. 2019. 26 дек. С. 1, 4. 
  https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=102024 (дата обращения: 

29.08.2020). 
 

2020 
18 января – в Курске стартовал совместный некоммерческий проект Курского 

ЦУМа и галереи «АЯ», на 4-м этаже Центрального универмага открылся «Дом 

культур». 
 Курская правда. 2020. 23 янв. С. 15. 
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/01/06/057534/ (дата обращения: 30.08.2020). 

 

30 января – в Курской областной клинической больнице открыто первое 

отделение реабилитации на 20 коек для пациентов с выраженными 

двигательными и речевыми нарушениями, перенесших инсульты и получивших 

черепно-мозговые травмы. 
 Городские известия. 2020. 4 февр. С. 1, 3. 
 https://46tv.ru/novosti/obschestvo/125383-v-kurskoj-oblastnoj-bolnice-otkryli-

reabilitacionnoe-otdelenie.html (дата обращения: 30.08.2020). 
 

1 февраля – художник, коллекционер, основатель картинной галереи «АЯ» Олег 

Радин открыл выставочный зал в новом арт-пространстве «кАРТина» по 

адресу: ул. Запольная, 60. 
  Городские известия. 2020. 4 февр. С. 1, 2. 
  Курская правда. 2020. 6 февр. С. 14–15. 

 

16–19 февраля – 23-летний курянин Магомед Гаджиев, в составе сборной России 

стал чемпионом Европы по спортивной борьбе грэпплинг на проходивших в Риме 

(Италия) соревнованиях. 

  http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/02/20/058655/ (дата обращения: 20.02.2020). 

 
18 февраля – на заседании городского Собрания депутаты проголосовали за 

присвоение названий новым улицам в Центральном округе г. Курска. В районе 

объездной дороги за СНТ «Дубрава» появятся улицы: Небесная, Добрая, Дивная, 

Чудесная, Семейная, Брусничная, Детства, Счастливая, Урожайная, Надежды, 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/01/06/057534/
https://46tv.ru/novosti/obschestvo/125383-v-kurskoj-oblastnoj-bolnice-otkryli-reabilitacionnoe-otdelenie.html
https://46tv.ru/novosti/obschestvo/125383-v-kurskoj-oblastnoj-bolnice-otkryli-reabilitacionnoe-otdelenie.html
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Грушевая, Прохладная, Ореховая, Антоновская, Медовая, Отрадная, Листопадная и 

переулки Урожайный и Небесный.  

  http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/02/18/058595/ (дата обращения: 20.02.2020). 
 

2 мая – на всероссийской молодежной выставке-конкурсе «Новое время» в Новой 

Третьяковской галерее (Москва) представлена работа курской художницы 

Снежаны Однодворцевой «Зимняя ночь». Ранее работы художницы уже 

выставлялись в Третьяковской галере. 
  https://kursk-izvestia.ru/news/154976/ (дата обращения: 05.05.2020). 

 

8 мая – культурному центру семейного чтения и досуга «Централизованная 

система библиотек» города Курска присвоено имя почетного гражданина города 

Курска Петра Алексеевича Михина, участника Великой Отечественной войны 

члена Союзов писателей РФ. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/05/08/060872/ (дата обращения: 13.05.2020). 

 
9 мая – поэт Роман Рубанов по итогам народного голосования занял третье место 

на Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!» в номинации 

«Авторское стихотворение». Роман Рубанов со стихотворением «Прадед» набрал 

14,5 тысяч голосов. 
 https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskij-poet-roman-rubanov/83897850/ (дата 

обращения: 13.05.2020). 
 

12 мая – на должность заместителя губернатора Курской области по 

здравоохранению и вопросам социальной поддержки назначен доктор 

медицинских наук Андрей Викторович Белостоцкий. 
 https://zhel.city/news/society/34233/ (дата обращения: 25.05.2020). 

 

20 мая – на Международном творческом конкурсе-фестивале «День Победы», 

организованном Общественным фестивальным движением «DetiRossii» и Фондом 

поддержки и развития детского и юношеского творчества «ЛИРА», два гран-при 

завоевала воспитанница детской школы искусств № 1 им. Г. В. Свиридова Диана 

Коростелева.  
 https://kursk-izvestia.ru/news/156007/ (дата обращения: 25.05.2020). 

 

2 июня – Курский областной клинический онкологический диспансер возглавил 

хирург-онколог Углеша Станоевич, ранее – научный сотрудник Российского 

научного центра рентгенорадиологии Минздрава России (2007–2020).  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/02/061615/ (дата обращения: 04.06.2020). 

 

3 июня – в опубликованный ФАУ «Главгосэкспертиза России» топ-9 наиболее 

интересных проектов, одобренных экспертами в регионах, вошел так называемый 

«дом с приведением» из Суджи. Проект работ по сохранению объекта 

культурного наследия – памятника истории и культуры «Дом Чупилова конца 

XIX века» – рассмотрели эксперты государственной экспертизы проектов Курской 

области. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/03/061668/ (дата обращения: 10.06.2020). 

 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/05/08/060872/
https://kursk.bezformata.com/word/rubanov/136056/
https://kursk.bezformata.com/word/spasibo-za-pobedu/162443/
https://kursk.bezformata.com/word/pradedov/17330/
https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskij-poet-roman-rubanov/83897850/
https://zhel.city/news/society/34233/
https://kursk-izvestia.ru/news/156007/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/02/061615/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/03/061668/
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3 июня – нидерландский фонд «Советское поле Славы» идентифицировал 

останки погибшего советского солдата, который оказался уроженцем Курской 

обл., считавшийся пропавшим без вести, уроженец с. Конышевка Александр 

Алексеевич Пашин 1926 г. р. Выяснилось, что курянин был захвачен в плен и 

погиб в Западной Европе. Его останки покоятся на мемориальном кладбище 

«Советское поле Славы» в поселке Леуздене под Амерсфортом (Нидерланды). 

Всего здесь находятся могилы 865 военнослужащих из бывшего СССР. 

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/03/061677/ (дата обращения: 30.08.2020). 

 
24 июня – у входа на Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны 

состоялось открытие памятного знака «Ветерану Великой Отечественной 

войны» (скульптор Алексей Чебаненко, архитектор Андрей Белый). 
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/24/062329/ (дата обращения: 26.06.2020). 

 
26 июня – АО «Михайловский ГОК» переименован в АО «Михайловский ГОК 

имени Андрея Владимировича Варичева» в честь лидера крупной компании, 

работавшего в структурах «Металлоинвеста» с начала 2000-х, возглавляющего 

холдинг с 2009. 
 https://kpravda.ru/2020/07/10/bolshie-lyudi-bolshoj-rudy-2/ (дата обращения: 

24.08.2020). 

 https://aif.ru/money/company/pereimenovanie_mihaylovskomu_goku_prisvoeno_imya_

andreya_varicheva (дата обращения: 24.07.2020). 

 

29 июня – одной из улиц в д. Щетинке Курского р-на присвоено имя Михаила 

Алексеевича Булатова, Героя Советского Союза, почетного гражданина города 

Курска. 
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/29/062484/ (дата обращения: 24.08.2020). 

 

14 июля – в администрации Курской области упразднен комитет молодежной 

политики и туризма. Вместо него создан комитет молодежной политики, 

председателем которого с 15 июля назначен Сергей Котляров. Направление сферы 

туризма передано региональному комитету по культуре.  
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/07/15/062975/ (дата обращения: 24.07.2020). 

 

17 июля – Курскую духовную семинарию возглавил епископ Щигровский и 

Мантуровский ПАИСИЙ (в миру ЮРКОВ Виктор Дмитриевич). 
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/07/17/063044/ (дата обращения: 24.08.2020). 

 

29 июля – в п. Поныри состоялось открытие памятника в честь подвига 1-го 

батальона 9-го гвардейского полка 4-й гвардейской Воздушно-десантной 

дивизии, погибшего в боях за станцию «Поныри». 
 Курская правда. 2020. 31 июля. С. 2. 

 

29 июля – введена в строй действующих МБОУ «Средняя образовательная 

школа № 58» в г. Курске на проспекте Вячеслава Клыкова, 65.  
 https://www.rusprofile.ru/id/1204600008535 (дата обращения: 30.08.2020). 

 

Июль – во время раскопок в Касторенском р-не поисковики курского отряда 

«Курган» обнаружили самолет и останки пилота.  

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/03/061677/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/24/062329/
https://kpravda.ru/2020/07/10/bolshie-lyudi-bolshoj-rudy-2/
https://aif.ru/money/company/pereimenovanie_mihaylovskomu_goku_prisvoeno_imya_andreya_varicheva
https://aif.ru/money/company/pereimenovanie_mihaylovskomu_goku_prisvoeno_imya_andreya_varicheva
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/06/29/062484/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/07/15/062975/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/07/17/063044/
https://www.rusprofile.ru/id/1204600008535
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 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/07/24/063259/ (дата обращения: 10.08.2020). 

 

1–18 августа – курские и московские поисковые отряды провели 

Межрегиональную «Вахту памяти» на территории Курской и Орловской 

областей в Поныровском, Дмитровском и Троснянском районах и областную 

«Вахту памяти» в Горшеченском, Дмитриевском, Курском, Пристенском, Тимском, 

Черемисиновском и Щигровском р-нах. Найдены останки 35 советских солдат и 1 

летчика. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&page=6 (дата обращения: 29.08.2020). 

 

2 августа – в Глушковском р-не на территории памятника природы 

«Гладиолусовые луга» найден редчайший вид дикорастущей орхидеи северных 

широт, занесенный в Красную книгу России – ятрышник болотный (Orchis 

palustris).  

 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/21/064112/ (дата обращения: 02.08.2020). 

 

8 августа – в окрестностях с. Ольховатки Поныровского р-на поисковики отряда 

«Курган» подняли останки четверых бойцов первого батальона 203-го 

гвардейского полка 70-й гвардейской дивизии. За последние 10 лет в районе с. 

Ольховатки поисковики подняли останки 250 солдат 203-го гвардейского 

полка. 
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/11/063773/ (дата обращения: 27.08.2020). 

 

18 августа – решением Курского городского Собрания звание «Почетный 

гражданин города Курска» присвоено командиру поискового отряда «Курган» 

Алексею Сотникову и балетмейстеру Алексею Ловчикову. 
 https://gikursk.ru/news/19653/ (дата обращения: 27.08.2020). 

 

21 августа – в поселке Касторное состоялся траурный митинг и захоронение 

останков 31 советского солдата и 1 летчика, найденных на территории 

Касторенского р-на поисковиками отрядов «Курская дуга», «Юный пограничник», 

«Курган», «Курский фронт». 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13 (дата обращения: 30.08.2020). 

 

22 августа – на территории мемориального комплекса «Героям Северного фаса 

Курской дуги» в поселке Поныри состоялось открытие 28 мемориальных стел, 

посвященных памяти неизвестных солдат, погибших в боях на Огненной дуге. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=110266&page=4 (дата обращения: 

29.08.2020). 

 

22 августа – в Фатежском р-не Курской обл. состоялся масштабный фестиваль 

исторической реконструкции «Бой на Северном фасе Курской дуги», с участием 

боевых танков и фронтовых пушек. Реконструкцию провели воронежские 

исторические клубы «Набат» и «За Отвагу», представившие военную технику 1943 

года. 
 Курская правда. 2020. 25 авг. С. 1.  
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/21/064096/ (дата обращения: 30.08.2020). 

 

http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/07/24/063259/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&page=6
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/21/064112/
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/11/063773/
https://gikursk.ru/news/19653/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=110266&page=4
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/21/064096/
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22-23 августа – в Курской обл. курсировал «Поезд Победы», посвященный 77-й 

годовщине Победы в Курской битве. Паровоз совершил рейсы по местам боевой 

славы: 22 августа по маршруту Курск–Поныри, 23 августа – Курск–Кшень. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&page=4 (дата обращения: 30.08.2020). 

 
23 августа – в Англии российский боксер-профессионал, заслуженный мастер 

спорта РФ курянин Александр Поветкин в поединке с британцем Диллианом 

Уайтом завоевал звание временного чемпиона Всемирного боксерского совета 

(WBC) и пояс бриллиантового чемпиона этой организации и стал обязательным 

претендентом на бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе.  

 Курская правда. 2020. 25 авг. С. 1. 

 

24 августа – по местам боевой славы, по маршруту г. Курск – м. Свобода – п. 

Золотухино – п. Поныри – мемориал «Тепловские высоты» – стела «Ангел мира» – 

с. Верхний Любаж – г. Фатеж – г. Курск состоялся патриотический велопробег 

«Курская дуга – 2020» с участием велосипедистов-энтузиастов и спортсменов из 

Курской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Орловской областей. 

 https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=110295&page=2 (дата обращения: 

30.08.2020). 

 

25 августа – в регионе созданы две особо охраняемые природные территории 

регионального значения – «Парк «Патриот» в городе Курске и «Лысая гора у 

села Стужень» в Мантуровском районе. 

 https://kpravda.ru/2020/08/25/v-kurskoj-oblasti-poyavilis-dve-osobo-ohranyaemye-

prirodnye-territorii/ (дата обращения: 01.09.2020). 

 
25 августа – уроженец Курской области, архиепископ Верейский Амвросий, 

викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви назначен Преосвященным Тверским и 

Кашинским, главой Тверской митрополии. Архиепископ Амвросий (в миру 

Виталий Ермаков) родился 15 июня 1970 в селе Лужки Железногорского р-на 

Курской обл. С 1982 нес послушания в храмах Курской и Орловской епархий. В 

1994 пострижен в монашество с именем Амвросий в честь преподобного Амвросия 

Оптинского, рукоположен в сан иеромонаха. 

 http://www.patriarchia.ru/db/text/118363 (дата обращения: 01.09.2020). 
 

27 августа – в перечень объектов культурного наследия Курской области 

включено здание в Парке Солянка Курска. Новый статус объекта позволит 

сохранить его исторический облик. Здание Дома отдыха партийного актива 

Курского областного комитета ВКП(б) было построено в 1940 архитектором 

Павлом Лазаренко. После Великой Отечественной войны, в нем открылась 

сельскохозяйственная школа, преобразованная позже в сельхоз. С 1963 в здании 

работал детский санаторий, а сейчас создается детский реабилитационный центр. 
 http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/27/064287/ (дата обращения: 31.08.2020). 

 

 

 

 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&page=4
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=110295&page=2
https://kpravda.ru/2020/08/25/v-kurskoj-oblasti-poyavilis-dve-osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/
https://kpravda.ru/2020/08/25/v-kurskoj-oblasti-poyavilis-dve-osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii/
http://www.patriarchia.ru/db/text/118363%20(����
http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/08/27/064287/
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УШЛИ  ИЗ  ЖИЗНИ 
2020 

28 января – Каркавцева Луиза Ивановна (06.10.1937– 28.01.2020), искусствовед, 

член Союза художников России (1983), директор художественного фонда Курского 

областного Союза художников. 
 

5 февраля – Кобелев Николай Сергеевич (21.05.1947–05.02.2020), профессор 

ЮЗГУ, доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН, действительный член 

Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ). Заслуженный изобретатель РФ, 

Почетный работник высшего профессионального образования. 

 
19 февраля – Проскурина Раиса Никифоровна (01.10.1960–19.02.2020) – 

педагог, стоявший у истоков создания лагеря «Магистр» под эгидой Курского 

государственного университета, руководитель одноименного учебно-

оздоровительного детского центра. 

 

3 марта – Булатов Михаил Алексеевич (25.10.1924–03.03.2020), полковник в 

отставке, участник Курской битвы, Белорусской операции, штурма Кенигсберга, 

боев в Восточной Пруссии. Герой Советского Союза. Почетный гражданин города 

Курска. 

 

22 марта – Шабанов Николай Константинович (27.04.1952–22.03.2020), доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой художественного 

образования и истории искусств Курского государственного университета, член 

Союза художников России, член Союза дизайнеров России, академик 

Международной академии наук педагогического образования, председатель 

Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

историков искусства и художественных критиков. 

 

26 апреля – Вениамин (в миру Виктор Анатольевич Королев) (26.10.1965– 

26.04.2020), епископ Железногорский и Льговский (2012– 2020). 

 

27 апреля – Варичев Андрей Владимирович (25.12.1967–27.04.2020), 

генеральный директор ООО УК «Металлоинвест», депутат Курской областной 

Думы VI созыва (2016–2021). Возглавлял Михайловский ГОК (2005–2006). 

Занимал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального 

директора УК «Металлоинвест», генерального директора на предприятии. С 2013 

возглавлял компанию.  

 

20 мая – Березуцкий Дмитрий Владимирович (07.11.1921–20.05.2020), 

пенсионер прокуратуры Курской области, ветеран Великой Отечественной войны. 

В разные годы работал следователем, помощником прокурора в районных 

прокуратурах Курской обл. Возглавлял прокуратуры Хомутовского и 

Грайворонского р-нов. Трудился в отделе общего надзора и в уголовно-судебном 

отделе прокуратуры региона. 
 

12 июня – Наливайко Леонид Гаврилович (30.11.1938– 12.06. 2020), член Союза 

писателей РФ (1997). Автор стихотворных сборников: «Встреча», «Тропы 
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полевые», «С вершины прожитого оглянусь», «Вослед Басѐ», «Памятью душа моя 

жива», «Заосенье». 
 

12 июня – Брыкайло Изидор Алексеевич (04.12.1942–12.06.2020). Глава 

администрации города Курска (январь 1994 – май 1996). С именем И. А. Брыкайло 

в истории Курска связана целая строительная эпоха. При его личном участии 

построен ряд промышленных предприятий в городе и области: химфармзавод, 

котельная НВА, компрессорная станция в Высоконских дворах, сахарный завод в 

Золотухинском р-не и другие. 

 
23 июня – Хмелевской Виктор Васильевич (21.09.1960–23.06.2020), пианист, 

педагог, дипломант Всеукраинского конкурса пианистов (1981), концертмейстер 

Курской государственной филармонии, заслуженный артист Российской 

Федерации (2000). 

 

26 июня – Красников Евгений Борисович (20.09.1938–26.06.2020), член Союза 

архитекторов России. С 1982 работал главным архитектором проектного отдела в 

институте «Курскгражданпроект». Заместитель директора по архитектуре (2003–

2008).  

 

12 июля – Клюмель Юрий Исаакович (18.10.1953–12.07.2020), основатель 

ветеранского футбольного движения в Курске, игрок команд мастеров «Авангард» 

(Курск), «Искра» (Смоленск). Тренер Детско-юношеской спортивной школы № 3 

(ныне – ДЮСШ № 4).  

 
15 августа – Выдрин Василий Николаевич (15.08.1937–19.08.2020), начальник 

ветеринарного отдела Управления сельского хозяйства и начальник Управления 

ветеринарии Курской области (1989–2003), заслуженный ветеринарный врач 

Российской Федерации. 

 

16 августа – Зацепин Виктор Иванович (14.03.1959–16.08.2020), тренер, доцент 

кафедры физвоспитания ЮЗГУ, отличник физической культуры и спорта, мастер 

спорта СССР по борьбе самбо. 
 

19 августа – Пигорев Игорь Павлович (05.01.1942–19.08.2020), председатель 

Курского областного комитета профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (1984–2009).  
 

21 августа – Филиппенко Дмитрий Павлович (21.09.1927–21.08.2020), директор 

Курского центра стандартизации и метрологии (1973–1994). Почетный 

машиностроитель. Участник Великой Отечественной войны.  

21 август – Жильцов Владимир Михайлович (10.02.1933–21.08.2020), 

партийный и советский работник. Первый заместитель председателя Курского 

облисполкома (1982–1988), заместитель председателя облисполкома (1984–1991) 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

ЭРЕНБУРГ Илья Гиршевич (Григорьевич), 
писатель, журналист, общественный деятель 

 

26 января – 130 лет со дня рождения 

Наша звезда 
Это началось в Воронеже... Чудесный город, обращенный немцами в новую 

Помпею. Еще взлетали в воздух его дома, заминированные генералом фон 

Блюмом. Еще немцы твердили об «эластичной обороне». Они шагали, 

подгоняемые восточным ветром. И вдруг метель закружилась. С севера сорвались 

русские танки, автоматчики, пехота – через Волово, через Торбуны. Касторное 

рисовалось немцам узловой станцией, этапом, где можно согреться: французский 

ром, русская печь. Касторное стало для немцев роковым тупиком. 
Те, что вырвались, понеслись на запад. Немцы нумеруют дороги. Дорога к 

Курску у них была помечена цифрой 13. Для суеверных – дурное 

предзнаменование. Уцелевшие не забудут дороги 13. Командир дивизии генерал 

Бенч кричал в бессилии: «Скорей!» Он выскакивал из разбитых машин. Бежал по 

сугробам. Смерть его настигла, как простого фрица. Адъютант Бенча капитан 

Циглер, опытный разведчик, «работавший» в Сиаме, в Индии, в Китае, махнул 

белым платочком – прощай, Бенч, здравствуй, плен! Он сидит в жарко 

натопленной избе, блаженно улыбается и рисует план дальнейшего отступления 

немцев: «К концу марта наша армия вероятно достигнет линии Днепра...» Я 

помню, как эти господа еще прошлым летом цедили: «К сентябрю мы достигнем 

линии Волги». Слово «достигнуть» несколько изменило свое значение. 
Солдаты и офицеры германского корпуса, которые вышли живыми из 

Касторного, по дороге номер 13 бежали к Курску. Их настигала карающая десница 

Красной Армии. Штабной офицер Отто Зинскер рассказывает о своем пути. 

Зинскер, как и Циглер – разведчик. Специальностью Зинскера была Россия. Он 

хорошо изъясняется по-русски. Я не сомневаюсь, что он мечтал о карьере вице-

губернатора Воронежской или Курской губернии. В его планы неожиданно 

вмешалось наше наступление: «До 17 января наш штаб – генерала Штрома 

спокойно находился в тылу – в Касторном. Вдруг мы узнали, что русские прорвали 

фронт южнее Воронежа. Связь была нарушена. Меня послали, чтобы найти новое 

место для штаба. Я приехал из Кшени – мне говорят «мы отступаем». 27 января 

командир нашего корпуса генерал Штром связался с командующим армией, 

который находился в Курске. Штром сообщил – наши отступают, царит паника, 
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просил о помощи. Ему ответили: «Защищайте Касторное, помощи оказать не могу. 

Приказываю расстреливать паникеров». Штром: «Расстреливать некому – офицеры 

покинули свои части». Ему посоветовали: «Пытайтесь пробиться в Курск». У нас 

не было больше машин – двести автомобилей нашего штаба остались в Касторном. 

Мы шли пешком. Рядом со мной шел генерал Штром. Мы обходили деревни, 

приходилось итти по сугробам. Еды не было. За три дня мы потеряли половину 

людей. Генерал Штром меня вызвал ночью – он сидел в стоге сена. Генерал мне 

сказал: «Надо раздобыть еду. У нас одна лошадь. Говорят, что на дороге разбитый 

грузовик с продовольствием. Поезжайте на лошади». Машины я не нашел. 

Вернувшись, я не нашел и генерала. Я шел пять дней по снегу. Полузамерзший, я 

пришел в избу, сел около печки и сказал хозяйке: «Зовите русских– сдаюсь». 

Знание русского языка пригодилось этому солидному разведчику… А в Курске 

царила паника. Принеслись мадьяры. Немецкий комендант запретил жителям 

пускать в дома венгерских солдат. Гонведы ходили по улицам. Просили милостыни 

и проклинали немцев. Потом показались разбитые части немецкого корпуса. Они 

кричали: «Русские близко!..». А Красная Армия наступала. На севере была 

перерезана железная дорога, потом шоссе Курск – Орел. Наши части взяли Фатеж. 

Лыжники огибали Курск с севера, угрожая дороге на Льгов. После жестоких боев 

Курск пал. Побросав в Курске десятки составов с продовольствием, с 

боеприпасами, с машинами, немцы кинулись на запад. Путь немцев был 

продиктован Красной Армией. Если берлинские стратеги гадают, где немцам 

удастся остановиться, мы вправе усмехнуться: передвижением немцев теперь 

занялись мы. В нашем наступлении прежде всего поражает ритм: Красная Армия 

идет не переводя дыхания. Я видел, как шли вперед наши части в неимоверный 

холод, под красным диском обледеневшего солнца, шевеля деревянными 

рукавицами и отдыхая на твердом снегу. Я видел, как они шли сквозь метель, когда 

заносы глотали машины, когда дороги, расчищенные утром, к полдню исчезали. 

Люди будто плавали по кипящим волнам снежного океана, люди и салазки. 
Сорок километров по снежной степи за день – вот наше наступление. 

Безлюдные пространства оживлены, как проспекты столицы. Ночь напролет 

крестьянки борются с заносами. Несутся вперед лыжники. Ворчат танки. Базы 

позади. Трудно догнать дивизию: отвечают «на марше». Карандаши штабистов 

едва поспевают за неуклюжими валенками пехоты. Всеми овладело священное 

нетерпение.  
Велика материальная сила армии. Героизм тыла, пот женщин растопили 

сугробы. Харьков может поблагодарить Челябинск, Курск поклониться 

Свердловску. Но не в одном этом разгадка нашего наступления. Нужно оказать о 

душе: солдат не инженер, не техник. Солдат это и техник, и художник – он прежде 

всего человек. Он знает, что значит душа. В наш век бетона трудно снарядами 

подавить огневые точки. Сердце воина может быть и неприступным дотом в 

открытом поле и жалкой хибаркой в доте. Мы видим, что стало с психикой фрицев. 

А Красная Армия уверовала в близкую победу. Наступать стало необходимым, как 

воздух, как вода. 
…Бои на запад от Курска и в Орловской области носят ожесточенный 

характер. Немцы подбрасывают резервные части. Я видел пленных из новых 

егерских батальонов, сформированных осенью в Восточной Пруссии. Их привезли 

на транспортных самолетах. Фрицы из 40-го отдельного полка напоминают фрицев 

первых дней войны. Эти еще не знают, что такое Россия. Они отчаянно 
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контратакуют. Взятые в плен, они кусаются, царапаются. Двадцать месяцев Гитлер 

их берег про черный день. Теперь пришлось тряхнуть копилкой… Смешно было 

бы говорить о разложении германской армии. Наша уверенность в победе 

построена не на просветлении немецких олухов, но на мощи Красной Армии. 

Немец огрызается. Конечно, это не тот оскал: зубы зверя поредели. Но у него еще 

есть зубы. Может быть мы и не проветрим немецких мозгов. Но зубы немцу мы 

выбьем. 
Далеко впереди наши части. Вот уже много недель они живут за счет 

трофеев: в Касторном, в Щиграх, в Курске, в Золотухине, в Фатеже немцы 

оставили огромные склады. Здесь и наша мука, и французские сардины, и 

голландский сыр, и повидло из Киева, и сигареты из Сербии. Боец закусывает 

литовской полендвицей, а запивает сухарь бургундским вином... Плененная Европа 

не спасет немцев. Сербы, французы, греки могут вздохнуть свободней: они теперь 

начинают кормить не своих тюремщиков, но своих освободителей. 
Война – наука. Мы сдали экзамен. Мы не зарекаемся: мы будем и впредь 

учиться. Но теперь мы можем сказать: на наших победах будут учиться народы. 

Война не только наука, это искусство, вдохновение. Помимо образования 

требуется талант. Наступление еще раз показало, до чего талантлив наш народ. 

Разве десять лет тому назад наша молодежь думала о плане Шлиффена, о танках, о 

клещах? Мы жили другим. Но воевать так воевать, и народ Пушкина, Мусоргского, 

Менделеева, Павлова, народ Ленина создал плеяду блистательных полководцев. У 

немцев еще больше технической выучки, аккуратности. Но куда этим колбасникам 

и пивоварам до русской фантазии, выдумки, широты ума и сердца! Да, война не 

только наука и не только искусство, война нечто большее. Это очень трудное, 

горькое, страшное дело, но оно глубоко человечно. Победа зависит от сердца. Мы 

говорили это в дни наших поражений – мы знали, что победы впереди. Мы 

говорим это и теперь. Мы наступаем, потому что с нами человечность, правда, 

мудрость седоволосой истории доброта той белокурой девочки, которая машет 

сейчас ручонкой красной звезде, повторяя: «Наши! Наши!» Я не знаю, были ли в 

истории человечества армии сильнее Красной Армии. Я знаю одно: не было и нет 

армии человечнее. В этом сила нашего наступления. Я гляжу сейчас на черное 

небо. Луна уже спряталась. Снег хрустит. По снегу идут и идут полки. А в небе 

большая мохнатая звезда. Я думаю о другой звезде. Ее не видно. Она на ушанках. 

Она светит миру: наша гордость, наша армия, наша звезда. 
Илья Эренбург. Гор. Курск 
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МЕДВЕДЕВ Симеон Агафоникович (в монашестве Сильвестр), 
общественный деятель, писатель 

 

6 февраля – 380 лет со дня рождения 
 

Сильвестр (в мире Симеон) Медведев – духовный писатель. Был подьячим 

сначала в Курске, потом в Москве. В 1665 г. поступил в новооткрытую школу 

Симеона Полоцкого, где пробыл 3 года, изучил латинский и польский языки, 

риторику и пиитику, познакомился с историей, богословием, философией и 

сделался ревностным учеником и последователем Симеона. Сопровождал боярина 

Ордина-Нащокина в Курляндию, а потом в Андрусово при заключении мира. В 

1674 г. принял монашество в Путивле. В 1677 г. вернулся в Москву и скоро был 

назначен справщиком и книгохранителем на московский печатный двор; принимал 

большое участие в исправлении церковных книг. По смерти Полоцкого в 1680 г. 

Сильвестр сделался главою той партии малорусских ученых в Москве, 

представителем которой был его учитель. Он был назначен строителем 

(настоятелем) Заиконоспасского монастыря. Унаследовав положение Полоцкого 

при дворе, он занял его место и в церковно-общественной деятельности; он же был 

и придворным стихотворцем: написал «Приветство брачное» по случаю 

бракосочетания царя Феодора Алексеевича и «плач» о его смерти, надгробную 

эпитафию своему учителю, высеченную на гробнице Полоцкого, и т. д. Когда в 

1681 г. явился в Москву чужеземец Ян Белободский, Медведеву поручено было 

обличить Белободского в ереси: он составил, по поручению патриарха, ответ на 

«Wyźnanie Wiary» Белободского. С согласия царя Сильвестр в 1682 г. завел школу 

в Заиконоспасском монастыре, которая, как и школа Полоцкого, отличалась своим 

латинским направлением: в ней учились «латинскому языку». Сильвестр думал 

превратить свою школу в академию и в 1685 г. представил царевне Софье на 

утверждение «привилей» академии в стихах; но с появлением братьев Лихудов и 

открытием ими своей школы прочие школы в Москве прекратили свое 

существование. К концу 80-х годов XVII столетия …положение Сильвестра 

сделалось шатким: он был устранен от должности справщика на печатном дворе; 

пущена была молва, что Сильвестр хотел убить патриарха; одно время его келья 

охранялась стрельцами на случай нападения патриарших людей. Замешанный в 

заговоре Шакловитого, Сильвестр бежал из Москвы, но был схвачен в Дорогобуже 

и отправлен в Троице-Сергиевский монастырь, где производилось следствие о 

заговоре Шакловитого. Сильвестр был лишен иноческого образа, подвергнут 

пыткам и приговорен к смертной казни «за воровство и измену и за возмущение к 

бунту» (1689). После суда Сильвестр «до пролития крови» был отдан «в твердое 

хранило», т. е. в крепкую тюрьму в Троицком монастыре, где он подвергался 

увещаниям с целью довести его до сознания в ереси; существует его «покаянное 

отречение от ереси», подлинность которого, впрочем, подлежит сомнению. После 

двухлетнего заключения он был казнен. 
Сильвестр Медведев написал «Оглавление книг кто их сложил», давшее 

Ундольскому возможность назвать Сильвестра «отцом славяно-русской 

библиографии». Это первый вполне научный библиографический труд в России, 

стоящий на уровне лучших новейших работ. Мнение проф. Соболевского о 

принадлежности этого труда не Сильвестру, а Славинецкому, едва ли правильно. 

Сохранилась также переписка Сильвестра с Полоцким.  
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Личность С. Медведева начала выясняться лишь в последнее время: в XVII 

в. противники его называли его «ересиархом», виновником «новоявльшейся 

латинской дымящейся главни Аркудиевы или Медведевы»; долгое время о нем 

вовсе нельзя было писать, сочинения его хранились за печатью до 50-х годов XIX 

столетия; его сочинение «Манна» до сих пор не может быть издано полностью, 

хотя еще митрополит Филарет указывал, что «не представляется причин держать 

это сочинение под печатью, и нет сомнения внести его в опись библиотеки 

(синодальной) открыто»... Следствие об участии Симеона в заговоре Шакловитого 

и о мнимых намерениях его убить патриарха с целью занять его место велось 

чрезвычайно пристрастно. Медведев не был ни изменником, ни заговорщиком: он 

пал жертвою борьбы «греческого учения» и «латинской части».  
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МИХИН Петр Алексеевич, 
почетный гражданин города Курска 

 

 
2 марта – 100 лет со дня рождения 

 

Петр Алексеевич Михин родился в селе Богана Борисоглебского района 

Воронежской области. Детство проходило, как у всех советских детей, помогал 

отцу в хозяйстве, потом в колхозе. В шесть лет умел читать и знал цифры. Тогда же 

и проявились педагогические способности. Зимой обучал грамоте взрослых 

девушек, необходимо было выполнять план по ликвидации неграмотности на селе, 

потом преподавал математику ученикам вечерней школы. Выбор будущей 

специальности был очевиден. 
В Борисоглебское педучилище Петр экзамены сдал успешно, все, кроме 

русского языка. В диктанте сделал больше тридцати ошибок, но в училище его все-

таки приняли. После его успешного окончания решил получить высшее 

образование. Переживал Петр Михин, как напишет сочинение при поступлении в 

педагогический институт имени Герцена. Однако его работу признали лучшей 

среди всех абитуриентов и даже предложили учиться на литфаке. На фронт 

отправился со студенческой скамьи. Ребята сдавали последний экзамен, строили 

планы на летние каникулы, когда по радио объявили о начале войны. После 

прохождения ускоренного курса в Лениниградском артиллерийском училище Петр 

Михин попадает в самое пекло войны, под город Ржев. В этих боях ему удалось 

выжить. Три с половиной года на передовой. Командовал взводом, батареей, 

дивизионом. Был трижды ранен и два раза контужен. Боевой путь протянулся от 

кровавого Ржева до не менее страшного Сталинграда, затем через Донбасс, на 

Курскую Дугу, а далее Украина, Молдавия, Балканы: Белград, Будапешт, Вена и 

Прага, потом Чита. В боях с японцами прошел через пустыню Гоби и хребет 

Большой Хинган до Желтого моря в Китае. Войну закончил в сентябре 1945 года, 

когда был подписан акт о капитуляции Японии. 

И снова Ленинград. После окончания института Петру Михину предложили 

продолжить обучение в аспирантуре, но он по просьбе директора вернулся в 

Борисоглебское училище, где преподавал четыре года математику. Потом десять 

лет майор Михин воспитывал юношей в суворовском училище сначала в Курске, 

потом в Уссурийске. У многих из них отцы погибли на фронте, Петр Алексеевич 

стал для них и отцом, и преподавателем, и наставником. Бывшие суворовцы до сих 

пор с любовью и уважением вспоминают своего учителя. В 1961 году Хрущев 
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объявил о сокращении армии, Михина демобилизовали и он вернулся в Курск. 

Почти тридцать лет работал в институте усовершенствования учителей. Благодаря 

усилиям Петра Алексеевича опыт работы курских учителей был представлен на 

всесоюзном уровне, а переходящее Красное знамя министерства образования было 

оставлено в институте. 

Писать Петр Алексеевич начал в 1992 году: «На передовой не было 

возможности делать заметки, а потом нельзя, не положено было вспоминать о 

наших поражениях». Долгое время о войне мы знали только одну правду, 

выгодную власть имущим. Эта правда рассказывала об успехах советской армии, 

прославляла генералитет и верховного главнокомандующего. Петр Михин в своей 

книге открыл другую правду, показал рядового солдата на передовой, потом и 

кровью которого ковалась победа. По словам фронтовика, писать побудила 

несправедливость в оценке многих событий Великой Отечественной: «После 

Московской битвы Сталин дал приказ наступать по всем фронтам и объявил 

Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. В этих кровавых боях мы потеряли 

почти миллион солдат. Долгое время боевые действия в районе Ржева 1941-1943 

годов называли «боями местного значения». Петр Михин, участник этих страшных 

боев, не мог оставаться равнодушным к такому определению и стал первым, кто 

опроверг эту точку зрения в своих статьях. Со временем в научный оборот вошел 

термин «Ржевская битва», отражающий и масштабы боев, и уважение к подвигу 

советского солдата. 

Сегодня подполковник в отставке Петр Михин считает, что остаться живым 

в пекле войны помогла хорошая физическая подготовка, математическое 

образование и помощь Всевышнего. «Мы тогда атеистами все были, но когда 

бежали в атаку в голове одно – Господи, помоги!» – вспоминает фронтовик. Может 

именно поэтому ему часто поручали уничтожать орудия противника. К примеру, 

под Ржевом Михина послали занять будку на железнодорожном переезде, из 

которой немцы обстреливали наступавшие советские войска. Объект около месяца 

безуспешно штурмовал стрелковый полк. Михин взял будку вместе с 40 другими 

солдатами, выбрав момент, когда большинство немцев, охранявших ее, 

отправились на ужин. Такую же военную хитрость ветеран применил позднее. «В 

2005 году я представлял Курскую область на параде Победы. После парада 

ветеранов пригласили на торжественный обед в Кремлевский дворец, где 

присутствовали главы многих государств. Мне очень хотелось подарить книгу 

Путину, но как это сделать, я не знал. Увидев Шойгу, я к нему подошел и 

попросил: «Сергей, извините, что по имени, не помню отчество… Хочу книгу 

Владимиру Владимировичу подарить. Помогите это сделать!» (Сергей Шойгу 

ранее встречался с Петром Михиным в ЮЗГУ). Шойгу сказал: «Сейчас сделаем!». 

А через несколько минут вернулся и говорит: «Ничего не получится – обед 

расписан по секундам». Но, тем не менее, воспользовавшись паузой, Петр Михин 

подошел к Владимиру Путину и, представившись, вручил книгу. «Путин 

улыбнулся и пообещал прочесть», – вспоминает фронтовик… 

Заева Д.  
Литература: 

 Михин, Петр Алексеевич. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» : Мы умирали, 

чтобы победить : [воспоминания] / Петр Михин. – Москва. : Яуза : Эксмо, 2006. – 573, [1] 

с., [8] л. ил. – (Война и мы. Солдатские дневники ). – Текст : непосредственный. 

http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1126U8S330T9E1G414&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
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 Михин, Петр Алексеевич. Война, какой она была : [рассказы, воспоминания] / П. 

А. Михин. – Курск : Курск, 2002. – 503 с., [1] л. Портр. – Текст : непосредственный. 
 Михин, Петр Алексеевич. Война, какой она была : [воспоминания] / Петр Михин. 

– Изд. 2-е, доп. – Курск : Курск. гор. тип., 2004. – 575 с., [32] л. ил. : ил. – Текст : 

непосредственный. 
 Михин, Петр Алексеевич. Война, какой она была : рассказы / Петр Михин. – 

Издание 3-е, переработанное и дополненное. – Курск : Славянка, 2012. – 543 с., [25] л. ил., 

цв. ил., портр., карт., факс. : ил., факс. – Текст : непосредственный. 
 Михин, Петр Алексеевич. Так воевали мы и жили : [рассказы] / Петр Михин. – 

Курск : Курская гор. тип., 2014. – 527 с., [16] л. ил., портр., карт. : ил., портр. – (Война, 

какой она была). – Текст : непосредственный. 
  Михин, Петр Алексеевич. Внукам о войне / Петр Михин. – Курск : Планета+, 

2015. – 383 с., [20] л. ил., цв. ил., карты, факс., портр. : ил., портр. – Текст : 

непосредственный. 
 Михин, Петр Алексеевич. Внукам о войне / Петр Михин.–- Издание 2-е, 

дополненное. – Курск : Планета +, 2017. – 431 с., [20] л. ил., цв. ил., портр., карты, факс. : 

ил. – Текст : непосредственный. 
 Кулагин, Владимир Васильевич. Героизм отчаяния / Владимир Кулагин. – Текст : 

непосредственный // Жизнь как откровение : очерки, литературные рецензии, заметы / 

Владимир Кулагин. – Курск, 2018. – С.146–151. 
 Губарева, Наталья. Выжил, чтобы рассказать о войне правду / Н. Губарева. – 

Текст : непосредственный // Аргументы и факты. – 2007. – 20–26 июня (№ 25). – (АиФ–

Курск, С.10 : фот.).  
 Савин, П. Пусть знают и на Западе / П. Савин. – Текст : непосредственный // 

Курская правда. – 2010. – 30 апр. – С. 16 : фот.  
О презентации книги ветерана войны П. А. Михина «Пушки против Рейха», издан. в 

Англии. 
 Сургина, Н. Книга курского ветерана вышла в Лондоне / Н. Сургина. – Текст : 

непосредственный // Курск. – 2010. – 5 мая. – С. 28.  
 Грива, Т. «Вы – необыкновенный...» / Т. Грива. – Текст : непосредственный // 

Курская правда. – 2011. – 1 марта. – С. 4 : ил.  
 Заева, Д. Живые герои великой войны / Д. Заева. – Текст : непосредственный. – 

Курск, 2012. – 29 февр. – С. 25.  

 Конева, М.  Выжить, преодолевая невозможное / М. Конева. – Текст : 

непосредственный // Курск. – 2013. – 20 марта. – С. 6 : фот.  
 Он любит жизнь, и это взаимно. – Текст : непосредственный // Городские. 

известия. – 2014. – 1 марта. – С. 8 : фот.  
 Моргунов, Ю. Дай Бог, Не последняя!. : Вышла в свет новая книга курского 

писателя-фронтовика Петра Михина / Ю. Моргунов. – Текст : непосредственный // 

Курская правда. – 2014. – 24 апр. – С. 4 : фот.  
О презентации в КОНБ им. Н. Н. Асеева книги П. Михина «Так воевали мы и 

жили». 
 Чемодуров, Виктор. Книги памяти бойца с передовой / В. Чемодуров. – Текст : 

непосредственный // Моск. комсомолец. Черноземье. – 2015. – 4–11 марта. – С. 12–13. – 

фот.  
 Согачев, В. Правда русского комбата : второго марта ветерану Великой 

Отечественной войны Петру Алексеевичу Михину исполнится 95 лет / В. Согачев. – Текст 

: непосредственный // Курская правда. – 2016. – 20 февр. – С. 3 : фот.  
 Прохоров, Иван.  В Курске [в школе № 61] создан юнармейский отряд имени 

Петра Михина / И. Прохоров. – Текст : непосредственный // Друг для друга. – 2019. – 5 

марта (№ 10). – С. 7 : фот. цв.  

http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1126U8S330T9E1G414&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1126U8S330T9E1G414&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1624U9S330T9E6G816&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1624U9S330T9E6G816&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1624U9S330T9E6G816&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1624U9S330T9E6G816&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�����%2C%20����%20����������
http://katalog.kurskonb.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1126U8S330T9E1G414&I21DBN=KONB_FULLTEXT&P21DBN=KONB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=�������%2C%20��������%20����������
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 Гамова, Елена. Хранитель правды о войне : накануне Дня Героев Отечества на 

презентации очередной книги мемуаров [«Внукам о войне»] кавалера многих орденов, 

боевого комбата Великой Отечественной войны П. Михина присутствовал губернатор 

Роман Старовойт / Е. Гамова. – Текст : непосредственный // Курская правда. – 2019. – 6 

дек. – С. 2 : фот. – (Время и мы).  
 Гребнев, Николай. Николай Иванов: «У литературной России нет провинций...» / 

Н. Гребнев. – Текст : непосредственный // VIP : взгляд, информация, партнерство. – 2020. 

– № 1. – С. 20 : фот. цв.  
Петр Алексеевич Михин принят в Союз писателей России. 
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ГРИВА Тамара  Анатольевна, 
журналист, краевед 

 

 

4 апреля – 80 лет со дня рождения 

ОНА  УМЕЕТ  ВОСХИЩАТЬСЯ  ЛЮДЬМИ 

Ее знают многие, она знает всех. Такое впечатление производит долгая и 

плодотворная деятельность Тамары Анатольевны Грива, которую ну никак не 

хочется именовать по отчеству, хотя и вступила она в зрелую пору «третьего» воз-

раста. 
Тамара считает себя курянкой, но родилась в Баку, и лишь в 13 лет вместе с 

родителями приехала в Курск. Училась в школе № 6. Тогда ни о какой целевой 

направленности образовательных учреждений речи не было, зато школьники все 

поголовно бегали на занятия в кружки. Вот и Тамара выбрала для себя довольно 

странные для девочки увлечения: фотодело и киностудию Дворца пионеров, стала 

сочинять сценарии. 
«Писательский зуд» не отпускал и потом, когда после 10 класса пришла 

работать в только что созданную студию телевидения: сначала монтажницей 

киноплѐнки, позже помощником режиссѐра. Первые самостоятельные фотосъемки, 

первые репортажные наброски... Она с головой окунулась в телевизионную 

круговерть. Главным учителем на этом пути стал Борис Яковлевич Солнцев, 

великолепный знаток природы и, можно сказать, певец соловьиного края (и тонкий 

ценитель соловьиного пения). 
Наверное, те уроки журналистики, преподанные им юной Тамаре, заронили 

и в ее душе интерес к истории Курска, любовь к природе и желание защищать 

живой мир. Во всяком случае ее авторская полоса «Соловушка» в областной газете 

«Курская правда» в течение 20 лет царствовала в периодической печати. Эти 

публикации выставлялись на ВДНХ СССР, а сама Тамара Грива становилась 

лауреатом и дипломантом областного экологического конкурса имени Б.Я. 

Солнцева и всероссийского «Белый медведь». 
Но это случится потом. А сначала ее ждали аудитории главного вуза страны 

– МГУ, студенческие стройотряды (и первая награда – медаль «За освоение 

целины») и новые места. 
Встреча с Алтаем, удивительным краем, воспетым Василием Шукшиным, 

где «горы, горы, а простор такой, что сердце ломит», наверное, тоже была 

предопределена заранее. Еще в студенчестве, когда она подрабатывала в массовке 

на киностудии имени М. Горького, Тамаре выпали четыре счастливых дня на 

съемках фильма Шукшина «Живет такой парень». Конечно, она прочитала потом и 
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книги этого самобытного писателя, и фильмы его посмотрела, и на родине в 

Сростках побывала. И полюбила Алтайский край, который исходила и изъездила 

вдоль и поперек «с лейкой и блокнотом» и с магнитофоном «Репортер». Магнитная 

лента недолговечна, зато крепкой оказалась память у начинающей журналистки, 

восемь лет проработавшей в Барнаульском телерадиокомитете. Впечатления, 

оставившие след в душе, стали потом главами книг. 
Судьба круто развернула ее сначала через всю страну к родному дому, а 

затем от слова звучащего к листу бумаги. Перестраиваться с работы радийной на 

газетную непросто. Но корреспондент «Курской правды» Тамара Грива сумела 

доказать, что ей подвластна и литературная стезя. Очень скоро она стала 

заведующей отделом информации, открыла свою страницу «Соловушка» и 

вплотную занялась краеведением. Причем, не выпуская из рук фотоаппарата… 
В журналистике Тамара крепко удерживала первенство на новостийном 

поле. Она информатор от Бога, умеющий обрастать общественным обширным 

активом, держать в памяти и поле зрения множество адресов, имен, фактов, 

событий. У нее особое чутье на новости и интересных людей. Наверное, не 

последнюю роль здесь сыграли и ее основательность и потрясающая 

организованность. И постоянное стремление к творческому совершенству. 
Круг ее профессиональных и человеческих интересов чрезвычайно широк: и 

любимое фотодело, и писательство, и миротворческое движение, и жадное 

любопытство к делам человека труда... 
Не каждый журналист-международник может похвастать таким «набором» 

стран и континентов, где ей удалось побывать: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Германия, Египет, Италия, Нидерланды, Польша, Франция. То туристом, то 

паломником, то миротворцем. 
Бесконечные путешествия по тогда еще доступным для поездок республикам 

СССР: Азербайджан и Белоруссия, Молдавия и Балтика, Украина и Узбекистан, 

Абхазия. Ей открывались красоты родной земли: волжские плесы и вершины При- 

эльбрусья, просторы Алтая и донские степи, липовые аллеи и вековые парки 

старинных поместий гениев русской литературы Ивана Тургенева, Льва Толстого, 

Афанасия Фета, благословенные места Царского Села, прославленные музой 

Пушкина. Она смогла поклониться праху великих русских в Париже и в 

некрополях Москвы, помолчать в тишине монастырских стен на Валдае и в Новом 

Иерусалиме. 
Неустанно раскрывая богатства Курского края, Тамара посвящала свои 

публикации «преданьям старины глубокой», «небесной красоте» храмов, 

нетленной прелести «дворянских гнезд» Нелидовых и Барятинских, первозданному 

разнотравью Стрелецкой степи, нестареющему «железному» городу – столице 

Курской магнитной аномалии, именитым землякам настоящего и прошлого, 

прославившим себя и курскую землю своими деяниями. 
Мама звала ее лягушкой–путешественницей и за ее склонную к перемене 

мест профессию, и за непреходящую страсть к познанию мира… 
И с кем только не сводила ее судьба за годы журналистских и иных 

скитаний. Ей посчастливилось встречаться и общаться с Василием Шукшиным и 

Вячеславом Клыковым, с потомками дворянского рода Нелидовых и генеральным 

конструктором ракетной техники, Героем Социалистического Труда, лауреатом 

Государственных и Ленинской премий академиком Сергеем Непобедимым, с 

певицей Надеждой Крыгиной и... Впрочем, стоит перелистать, прочитать ее книги, 
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чтобы убедиться: она умеет восхищаться людьми, их делами, никогда не завидуя 

ни чужой славе, ни успеху других. 
Яркое тому подтверждение – два фундаментальных издания 2009 года: 

«Дочери соловьиного края. Век XX», где она выступает редактором, и авторское – 

«Дорогие мои земляки» –- о людях, ушедших в вечность, и о наших 

современниках. Эта книга заняла второе место во Всероссийском конкурсе книг по 

краеведению. 
Кулагин. В. 
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КУРСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ФИЛАРМОНИЯ 
 

 

 

10 мая – 85 лет со дня образования 

Первоначально Курская областная филармония занималась исключительно 

организацией гастролей известных исполнителей в Курске. Так, 13 октября 1936 

года только что созданной филармонией было организовано выступление Ксении 

Дзержинской (лирическое сопрано) в сопровождении Курского симфонического 

оркестра под управлением Хвостова. Однако уже к 1938 году Курская областная 

филармония имела свой оперный ансамбль, под ее управлением находился Летний 

театр в саду им. Первого мая и сам этот сад. Кроме этого, с 1940 года филармония 

имела 5 районных филиалов: Прохоровский, Томаровский, Уразовский, 

Чернянский и Краснояружский. В репертуаре оперного ансамбля филармонии 

были такие постановки, как «Евгений Онегин», «Русалка», «Травиата», 

«Риголетто» и другие. Спектакли в полном сценическом оформлении ставились в 

Курске и районных центрах, а также на гастролях в городах Донбасса, Харькове, 

Киеве, на Урале. Параллельно Курская филармония организовывала гастрольные 

концерты, в частности, скрипачей Буси Гольдштейна и Юлия Реентовича. После 

вынужденного перерыва, обусловленного оккупацией Курска немецкими 

войсками, филармония вновь начала работать в 1943 году, вскоре после 

освобождения города. Осуществлялись выступлениями трех собственных 

концертных бригад, в составе которых были Н. А. Рязанцева (руководитель, 

бухгалтер, конферансье и чтец), Е. П. Коротич (оригинальный жанр), С. Т. 

Микиртичева (певица), цирковые артисты братья Сидоровы, В. Т. Спиряев 

(концертмейстер, баян). Наряду с этим были организованы и гастрольные 

выступления Д. Ойстраха, К. Шульженко, Л. Орловой, М. Ростроповича, оркестров 

Л. Утесова и Э. Рознера и других. В 1946 году из управления филармонии выведен 

Летний театр и сад имени Первого Мая. 
В период с 1946 по 1983 год Курская областная филармония располагалась в 

подвале Курского музыкального училища и занимала 4 небольшие комнаты. 
10 марта 1946 года в филармонии приступили к организации Русского 

народного хора на базе самодеятельного хора Большесолдатского района. В 1947 

году коллектив исполнителей областной филармонии насчитывал 65 человек, в ее 

состав входили Русский народный хор, филармоническая группа и три эстрадных 

бригады. За это время было дано 774 концерта, которые посетили 160 тысяч 

зрителей. Основная часть выступлений в 1940-е – 1960-е годы проводилась для 

тружеников села. Одновременно с этим в районах Курской области выступали 
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концертные бригады Тульской, Воронежской, Тамбовской, Сталинградской 

филармоний. В свою очередь и курские артисты выезжали на гастроли за пределы 

области. С 1963 года в Курске и районных населенных пунктах проводили 

выступления три бригады со специальной детской программой. 
С постройкой нового здания областного драматического театра на 

Театральной площади в 1983 году коллектив театра переехал в него, а Курская 

областная филармония разместились в освободившемся здании театра на ул. 

Перекальского после его ремонта. 
Здание из красного кирпича в стиле модерн, где в настоящее время 

располагается филармония, является объектом культурного наследия России 

федерального значения. Оно было построено в 1913 году для Народного дома по 

проекту архитектора Б. Г. Перетятковича (решение фасадов), инженера В. Г. 

Кулябко (планировка здания) при участии гражданского инженера Я. П. 

Максимовича. Во время Первой мировой войны в части уже готовых помещений 

здания размещался лазарет Всероссийского Союза городов. 
После Октябрьской революции Народный дом переименован в Народный 

Дом Совета рабочих и красноармейских депутатов. В январе 1919 года в нем был 

развернут сыпнотифозный госпиталь на 400 коек. В период Гражданской войны 

сгорел задний левый флигель здания, после чего оно пустовало. 
23 апреля 1925 года в здании после его ремонта на средства горожан и 

организаций состоялось открытие клуба «Дом Ильича», в который вошли 

городской театр, библиотека, клуб и музей имени В. И. Ленина. 
В 1926 году в здании стала работать широковещательная радиостанция. 
В 1929 году клуб, музей и библиотека Дома Ильича были переведены в 

другие помещения, и здание полностью перешло в распоряжение городского 

театра. 
В начале Великой Отечественной войны в здании театра разместился штаб 

истребительного батальона Ленинского района. После войны в 1949 году в здании 

была проведена реконструкция по проекту архитектора А. Г. Шуклина. 
К семидесятилетней годовщине областной филармонии в здании бывшего 

Народного дома был произведен ремонт. С целью улучшения акустики пол, ложи, 

балкон были облицованы деревом. Установлены не поглощающие звук кресла. 

Количество мест в зрительном зале сократилось с 618 до 500, а сцена расширилась 

на полтора метра вперед. Количество гримерных было увеличено до девяти (вместо 

прежних трех). Смонтирован новый занавес. Появились новая звукоусилительная 

аппаратура, звуковая студия, хореографический класс, костюмерная. 

Преобразование претерпели фойе и буфет первого этажа, а также Пушкинское и 

Щепкинское (на втором этаже) фойе. В Щепкинском фойе положен паркет из 

шести разных пород дерева. В здании установлены хрустальные люстры и бра. 

Особенного внимания заслуживает большая хрустальная люстра в Щепкинском 

фойе, изготовленная в Чехии по специальному заказу. Открытие филармонии после 

продолжительного капитального ремонта состоялось в декабре 2006 года. 
C 1997 года Курская филармония является одной из площадок 

традиционного ежегодного джазового фестиваля «Джазовая провинция», 

проводимого в Курске в ноябре-месяце с участием лучших отечественных и 

зарубежных джазовых музыкантов. Фестиваль был учрежден Российским фондом 

культуры по инициативе заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Винцкевича.  
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АВДЕЕВСКАЯ  СТОЯНКА 
 

 
 

18 июня – 80 лет со дня открытия  
 

Самым изученным курским памятником каменного века является Авдеевская 

верхнепалеолитическая стоянка, расположенная на берегу р. Рогозны близ д. 

Авдеева ныне Октябрьского р-на. Памятник был выявлен краеведом В. И. 

Самсоновым 18 июня 1941 года, за несколько дней до начала Великой 

Отечественной войны. В тот день были выкопаны в основном кости мамонтов – 

«лопатки, рѐбра, бивни, зубы, а также осколки кремня и даже готовые орудия из 

него». 
Полноценная научная разведка памятника состоялась уже по окончании 

боевых действий. В 1946–1948 годах Деснинская экспедиция во главе с М. В. 

Воеводским открыла поселение в форме овала площадью 800 м². На периферии 

выявлены полуземлянки.  
Существовавшее около 22 000–23 000 лет назад поселение состояло из семи 

расположенных по краям жилой площадки жилищ-полуземлянок, между которыми 

находилось восемь ям, служивших для хранения разнообразных пищевых и 

хозяйственных припасов. На территории стоянки археологи обнаружили сотни 

кремневых орудий, изделия из рога, кости и камня. Основным занятием древних 

«авдеевцев» была охота. Судя по обнаруженным при раскопках костям, охотничьей 

добычей были мамонты, шерстистые носороги, северные олени, лошади, овцебыки, 

сайгаки, бурые медведи и даже пещерные львы. Интересно отметить, что кости 

песца и волка в культурном слое сохраняют свой анатомический порядок. Это 

говорит о том, что их добывали исключительно ради меха, использовавшегося для 

изготовления одежды. Добытые на охоте животные давали первобытным людям 

мясо для еды, их шкуры использовались при шитье одежды и постройке жилищ, из 

сухожилий изготовляли нити и веревки, а кость использовали как топливо и в 

качестве материала для изготовления орудий труда, украшений и даже 

музыкальных инструментов, подобно обнаруженному при раскопках 30-

сантиметровому обломку флейты из лебединой кости.  
Судя по материалам раскопок, очень ценились обитателями Авдеевской 

стоянки зубы волка, песца и бурого медведя. Их или пришивали к одежде вместе с 

разнообразными привесками, или носили на шее в качестве ожерелий-амулетов. 

Чтобы включить в ожерелье, на корне зуба прорезали продолговатое отверстие, в 

которое продевали узкий ремешок или сухожилие. Иногда на верхнюю часть зуба 

наносили у корня глубокий поперечный надпил, за который зуб подвязывали к 

нити ожерелья. Наиболее интересное ожерелье Авдеевской стоянки состояло из 

зубов песца с янтарной бусиной в центре. Широкое распространение среди 

обитателей Авдеевской стоянки получили и головные обручи, вырезаемые из 

тонких костяных пластин. Длина одного из сохранившихся полностью экземпляров 
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– 19 см. На его узких закругленных концах прорезаны удлиненные продолговатые 

отверстия, в которые, вероятно, продевался узкий ремешок, соединявший концы 

обруча и удерживавший его на голове. Древние косторезы покрывали свои поделки 

выразительным орнаментом в виде рядов коротких поперечных черточек, косого 

крестика, клетки, острых углов, которые нередко образуют «елочку» или зубцами 

идут вдоль всего края поделки. Из кости же были вырезаны и найденные в Авдеево 

«палеолитические Венеры». Как правило, статуэтки «Венер» сделаны по единому 

художественному канону – обнаженная женщина со слегка склоненной к груди 

головой, непропорционально тонкими, сложенными на животе руками и слегка 

согнутыми ногами, с гладкими, без проработки, лицами. Однако, в 1977 г. ученые 

нашли в Авдеево статуэтку, имевшую ранее не встречавшиеся на Русской равнине 

особенности. У нее было лицо. Древний мастер тщательно вырезал у фигурки 

глаза, щеки, нос, уши. Имела «Венера» и прическу – спереди небольшая челка, уши 

открыты, а волосы забраны назад и опущены на шею. По мнению ученых, 

«Венеры» пользовались особым вниманием обитателей стоянок каменного века и, 

вероятно, использовались во время проведения религиозных церемоний. Около 12 

000 лет назад начался глобальный процесс потепления. Вместо растаявшего 

ледника возник лесной гигантский пояс, протянувшийся от Балтики до Тихого 

океана. Изменение растительного мира повлекло исчезновение крупных стад 

копытных животных и привело к дроблению крупных общин людей на мелкие 

группы. В мезолите, 10 000 – 7 000 лет назад, основным охотничьим оружием стал 

лук, позволявший убивать добычу с большого расстояния, сделавший охоту 

занятием более безопасным, эффективным и не требующим участия большого 

количества людей. Наряду с охотой большое значение приобретает рыболовство, 

что подтверждают обнаруженные на стоянках кости рыб, гарпуны, рыболовные 

крючки и сетевые грузила. В эпоху неолита, около 7 000 лет назад, люди научились 

разводить домашних животных и выращивать культурные растения, достигли 

небывалых высот в обработке камня (сверление, пилка, шлифовка), освоили 

производство ткани. Однако важнейшим изобретением этого времени стало 

появление посуды из обожженной глины. Слепленная от руки посуда была грубой, 

зачастую плохо и неровно обожженной, но сразу стала незаменимой в хозяйстве. С 

ее появлением впервые создались условия для приготовления достаточного 

количества вареной пищи и более надежного сохранения пищевых запасов.  
Ни мезолит (10 000- 7 000 лет назад), ни неолит (7 000- 5 000 лет назад) на 

территории Курской области практически не изучены, несмотря на то, что в ходе 

археологических разведок выявлены десятки памятников неолитической эпохи. 

Появление около 5 000 лет назад первых медных орудий и украшений 

ознаменовало собой окончание «каменного века». Пришедший ему на смену 

энеолит (меднокаменный век) открыл новую эпоху в истории человечества — 

эпоху применения металлических сплавов. 
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ПЕТРОВ  Василий Владимирович, 
физик, электротехник 

 

19 июля – 260 лет со дня рождения 

Василий Петров родился 8 июля 1761 (ст. стиль) года в небольшом городке 

Обоянь Белгородской губернии в семье приходского священника. Начальное 

образование получил дома и в местной церковной школе, благодаря своему отцу. В 

юношеском возрасте отец отправил сына в Харьковский коллегиум – единственное 

на то время украинское учебное заведение, где преподавали высшие науки. Не 

окончив коллегиум, Василий Владимирович переводится в Петербург в 

учительскую семинарию. Там он с особым интересом изучает физику и 

математику. В 1788 году он устраивается учителем физики и математики в 

Колыванско-Воскресенское училище города Барнаула. Поработав немного, его 

переводят на должность преподавателя математики и русского стиля в инженерное 

училище при Измайловском полку. Затем Василия Владимировича в 1793 

году приглашают работать преподавателем физики и математики в Петербургское 

медико-хирургическое училище, где через два года в 1795 становится профессором 

и получает хорошо оборудованный кабинет для опытов в области физики. 
Работая в училище, Петров начинает интересоваться опытами и открытиями 

известных в то время ученых в области электричества. В 1801 году он издает свой 

первый печатный труд «Собрание физико-химических опытов и наблюдений», где 

подробно описывает исследования эффекта люминесценции – свечения различных 

тел под действием внутренних и внешних факторов. 
В 1803 Петров издает труд, где подробно описал опыты итальянских коллег 

Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта и свои измышления, основанные на 

результатах собственных опытов. Также здесь было описано, открытое Василием 

Владимировичем явление свечения между двумя угольными электродами при 

прохождении по ним электрического тока. По сути Петров открыл электрическую 

дугу. Он обстоятельно исследовал ее и обнаружил, что она с успехом могла бы 

применяться для освещения или плавки металлов. Почти через полторы сотни лет 

открытая Петровым электрическая дуга стала с успехом применятся в дуговых 

источниках света, в плавильных печах для нагрева металлов, в электросварке и в 

электрометаллургии. 
В 1803 году Петрова избирают корреспондентом Академии Наук. В 1804 

году он издает свой следующий научный труд «Новые электрические опыты». В 

нем он описал опыты и свои исследования электричества, полученного от трения 

различных предметов. Также ученым были проведены множество опытов по 

изучению электролиза – разложения веществ на компоненты под действием 

электрического тока. Он впервые применил изоляцию проводника тока (при 

помощи сургуча). Ему также принадлежат фундаментальные исследования 

электрических явлений в разреженном пространстве. Также Василий 

Владимирович собственными опытами опроверг, бытовавшее тогда в научной 

среде мнение, что нельзя наэлектризовать (зарядить) металлический проводник – 

считалось, что накапливать заряды могут только непроводящие ток материалы. 

Умер Василий Владимирович Петров 22 июля 1834 года в Санкт-Петербурге, где 

был и похоронен. Последние годы жизни он мало занимался научными опытами 

из-за прогрессирующей катаракты обоих глаз. Кроме того его нестандартная 
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(неугодная) точка зрения в некоторых научных вопросах привела к тому, что от 

него отвернулись коллеги, а он на закате жизни не был удостоен особыми 

почестями. Даже поднятый после смерти Петрова вопрос об установке памятника 

ученому, совершившему за годы неутомимого труда множество важнейших 

открытий, не нашел поддержки у бывших коллег и был снят с повестки. Сейчас 

даже неизвестно место расположения его могилы на Санкт-Петербургском 

кладбище.  

Работы Василия Петрова были практически неизвестны за границей, 

поскольку он публиковал все свои труды только на русском языке и только в 

российских журналах. Многие исследователи, впоследствии размышлявшие о 

«феномене Петрова», считали, что, будь его труды написаны по-латыни, он стал бы 

всемирно признанным физиком. После смерти Петров был очень быстро забыт и в 

России. 

В конце XIX века студент Петербургского университета А. Гершун, изучая 

литературу по физике в публичной библиотеке города Вильно, наткнулся на книгу 

Петрова «Известие о гальвани-вольтовских опытах…». 

Прочтя книгу, Гершун сделал сенсационное открытие – неведомый Петров, 

оказывается, еще в самом начале века создал электрическую дугу, совершил ряд 

других крупных открытий в электротехнике и вообще был первым в мире 

человеком, посмотревшим на электричество с точки зрения пользы, которую 

электричество могло бы принести людям. Неизвестный ученый оказался первым 

электротехником… 

С опозданием почти в 100 лет к Василию Петрову пришла слава. Однако его 

открытия не оказали практически никакого влияния на развитие мировой науки, 

так как не были вовремя оценены, и впоследствии были повторены другими. 

«Недостаточно ученому сделать открытие, чтобы оно оказало влияние на развитие 

мировой культуры, – писал о судьбе Василия Петрова академик П. Л. Капица. – 

Нужно, чтобы в стране существовали определенные условия и существовала 

нужная связь с научной общественностью за границей... Трагедия изоляции от 

мировой науки работ Ломоносова, Петрова и других наших ученых-одиночек и 

состояла в том, что они не могли включиться в коллективную работу ученых за 

границей». 

Сколько-нибудь подробной информации о жизни В. Петрова не сохранилось. 

Все, на чем основываются сведения о нем – его труды и многочисленные 

академические протоколы. 
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БУКАСОВ Сергей Михайлович, 

ученый-растениевод 

Герой Социалистического Труда  

 

 
  

25 августа – 130 лет со дня рождения 
 

До революции изучением и разведением картофеля занимались в основном 

энтузиасты-одиночки. Широкая и серьезная работа с этой культурой началась 

практически в первые годы после революции. Залогом ее успешного развития стала 

деятельность таких ученых, как К. А. Тимирязев, Д. Н. Прянишников, Н. И. 

Вавилов. Стране, истерзанной гражданской войной, интервенцией, голодом (на 

душу населения в день приходилось лишь 50 граммов хлеба), было невероятно 

трудно выкроить средства для создания национальных научных центров. Но 

молодая республика пошла на это. В Петрограде, еще не оправившемся от схватки 

с контрреволюцией, было организовано Бюро такой, казалось бы, далекой от 

революции науки, как прикладная ботаника. В 1920 году его возглавил Николай 

Иванович Вавилов. Советский ученый положил начало целенаправленному 

коллекционированию, к которому зарубежные специалисты (в частности Бюро 

интродукции департамента земледелия США) пришли лишь много лет спустя. 

Молодые специалисты по картофелю С. М. Букасов и С. В. Юзепчук совершили 

поездку в далекую Мексику. Там, в древнем центре культуры картофеля, 

существовали виды, обладающие многими ценными свойствами, виды, как 

выяснилось потом, представлявшие клад для селекционеров. «Этот клад обнаружен 

именно советскими учеными. Американцы осознали его значимость 30–40 лет 

спустя», – писал ученик Н. И. Вавилова С. М. Букасов, ставший впоследствии 

академиком и картофелеводом с мировым именем. Бюро прикладной ботаники 

положило начало Всесоюзному институту растениеводства – ВИРу. На основе его 

богатейшей коллекции создавались лучшие советские сорта картофеля.  

По заданию академика Н. И. Вавилова С. М. Букасов участвовал в 

экспедициях по изучению и сбору мирового фонда культурных растений, посетил 

Мексику, Гватемалу, Колумбию, Венесуэлу и другие страны. В Мексике были 

открыты центры происхождения кукурузы, фасоли, тыквенных растений, томатов, 

перца, хлопчатника; в Колумбии найдены новые виды культурного картофеля, 

ранее не известные науке. Собрано более 5 тыс. образцов семян местных 

культурных растений. Большое значение имела собранная коллекция 

дикорастущих и культурных форм картофеля. Отобран перспективный исходный 

материал для выведения высокопродуктивных сортов, устойчивых к различным 
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болезням и вредителям. Открыто 20 новых культурных видов. Сергей Михайлович 

Букасов первый предложил метод межвидовой гибридизации в селекции 

картофеля, благодаря которому были созданы высокоурожайные рако-, фитофторо-

, нематодоустойчивые сорта, а также сорта с повышенным содержанием крахмала 

и белка.  

Основные научные работы С. М. Букасова посвящены ботанике, 

систематике, интродукции и селекции растений. Ученым было доказано, что для 

дальнейшего развития селекции и получения сортов, устойчивых к болезням, 

необходим новый исходный материал, новые виды картофеля, произрастающие в 

Центральной и Южной Америке.  
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ЕРЕМИН Александр Климентьевич, 

Герой Советского Союза 

 

 

27 сентября – 100 лет со дня рождения 

За отличные боевые действия на Ленинградском фронте полк, в котором 

сражался А. К. Еремин, был преобразован в гвардейский с присвоением ему 

наименования «Невский». Славные боевые дела полка неразрывно связаны с 

именем Александра Еремина. 
С 10 сентября 1941 года по 12 февраля 1944 года он совершил 123 успешных 

боевых вылета, из них на штурмовку оборонительных сооружений, техники и 

живой силы – 78, железнодорожных эшелонов и автоколонн – 23, дальнобойных 

артиллерийских батарей, обстреливающих г. Ленинград, – 19, аэродромов 

противника – 3. 
В результате успешных штурмовых действий лично Ереминым уничтожено 

и повреждено 8 танков, 27 железнодорожных вагонов, 2 самолета, 89 автомашин, 4 

артиллерийских орудия, 25 артиллерийских и зенитных точек, 4 пулеметные точки, 

17 минометных батарей, 43 повозки, 5 дзотов, склад с боеприпасами и свыше 

батальона солдат и офицеров противника; в группе с другими летчиками – 16 

самолетов, 4 транспортные баржи с живой силой и техникой, 9 дальнобойных 

орудий, 113 железнодорожных вагонов, 2 паровоза, 43 автомашины и до полка 

живой силы противника. Взорвано 5 железнодорожных эшелонов. 
Эскадрилья под командованием А. К. Еремина за период с 22 июня 1943 года 

по 12 февраля 1944 года совершила 462 боевых вылета; в результате успешных 

штурмовых действий повреждено и уничтожено 129 железнодорожных вагонов, 13 

танков, 3 паровоза, 2 самолета, 76 автомашин, 10 артиллерийских орудий, 2 

батареи трехорудийного состава, 2 железнодорожных эшелона с боеприпасами, 4 

дзота, 6 пулеметных точек, 31 зенитное орудие, 97 повозок, автодрезина. 
Высокое мастерство показал Еремин при выполнении боевых заданий 

командования по прорыву сильно укрепленной, глубоко эшелонированной 

обороны противника. Работая в исключительно сложных метеорологических 

условиях, лично совершил с 15 января по 12 февраля 1944 года 13 успешных 

боевых вылетов. Своим энтузиазмом и стремительностью увлекал за собой 
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ведомых, проявляя высокое умение при сопровождении групп, уничтожении и 

подавлении противотанковых и артиллерийских средств противника. 
Эскадрилья Еремина принимала участие в героической битве за 

освобождение Ленинграда от блокады и в последующих боях на ленинградской 

земле, за что получила наименование – «Красносельская». 
23 января 1943 года выполняя боевое задание, в районе Мустолово, группа 

Еремина в составе шести самолетов ИЛ-2, преодолев плотный зенитный огонь 

противника, взорвала крупный склад с боеприпасами и без потерь вернулась на 

свой аэродром. 19 марта в районе Стекольный-Саблино, прикрывая наступающие 

части 55-й армии, товарищ Еремин проявил личную инициативу, внезапной атакой 

сжег железнодорожный эшелон из 30–40 груженых платформ и вагонов. 27 июля в 

составе четырех самолетов ИЛ-2 на перегоне Саблино-Мга поджег 

железнодорожный эшелон. 
19 января 1944 г. группа Еремина из четырех самолетов ИЛ-2, выполняя 

боевое задание в исключительно сложных метеорологических условиях, четырьмя 

атаками уничтожила автоколонну противника, отступавшего по дороге от станции 

Ропша. 1 февраля, выполняя боевое задание в группе из четырех самолетов ИЛ-2, 

несмотря на сложные метеорологические условия, с бреющего полета взорвал 

железнодорожный эшелон. 
12 февраля 1944 года после того как было выполнено боевое задание в 

районе порта Нарва, при выходе из второй атаки, прямым попаданием снаряда 

зенитной артиллерии противника, самолет, пилотируемый гвардии старшим 

лейтенантом Ереминым, был сбит. Не дотянув до аэродрома, он упал в воды 

Финского залива. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 

года командиру эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка гвардии 

капитану Еремину Александру Климентьевичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награжден орденами Ленина (посмертно), Красного Знамени 

(2), Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды. 
Именем Александра Еремина названа улица в Сеймском округе Курска, на 

здании школы № 7 установлена мемориальная доска. 
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ВАНГЕНГЕЙМ  Алексей Феодосьевич, 

ученый-гидрометеоролог 

 

 

21 октября – 140 лет со дня рождения 

А. Ф. Вангенгейм родился 9 октября 1881 года* (ст. стиль) в селе Крапивна 

Конотопского у. Черниговской губ. в помещичьей семье земского деятеля, 

народного учителя и известного метеоролога Феодосия Петровича Вангенгейма. 

Семейная легенда рассказывает, что родоначальником фамилии был классный 

столяр Вангенгейм, которого Петр I забрал в Россию из Голландии. В 1897 году на 

своем хуторе Уютное Курской губернии Ф. П. Вангенгейм организовал 

метеорологическую станцию и образцовое опытное поле, которым руководил 22 

года. Интерес к метеорологическим исследованиям передался и его сыну – 

Алексею. В 1898 году Алексей Феодосьевич окончил Орловскую гимназию, в 1907 

– физико-математический факультет Московского университета, а в 1909 – 

Московский сельхозинститут. В 1902 году арестовывался за участие в 

студенческих волнениях, был осужден на 3 года ссылки в Западную Сибирь, 

замененную на 6 лет отбывания в Курске.  
А. Ф. Вангенгейм некоторое время работал с отцом в Уютном, затем на 

Княждворской областной опытной станции (Старорусский район Новгородской 

области). В 1911–1913 годы Алексей Феодосьевич организовывает 

метеорологическую службу в Каспийском море. Во время первой мировой войны 

был начальником метеослужбы 8-й армии, затем Юго-Восточного фронта в чине 

полковника. За организацию газовой атаки против австрийцев награжден золотым 

оружием. После революции некоторое время работал инспектором народного 

образования в г. Дмитриеве Курской губернии. В 1928 году вступил в партию 

большевиков (хотя в членах РСДРП состоял еще до революции), стал профессором 

МГУ. С 1920 год по 1924 год он работал в Главной физической лаборатории, с 

1924 по 1929 – заместителем начальника Главнауки НКП РСФСР, по 1934 год – 

состоял членом Президиума Государственного ученого совета. В 20-х годах был 

членом Московского и Ленинградского советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. С 1929 года возглавляет Гидрометеорологический 

комитет СССР, организовывает Бюро погоды СССР и несколько 

метеорологических журналов. По его инициативе открываются Московский и 

Харьковский (ныне Одесский) метеорологические институты, несколько 
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техникумов. В августе 1932 году профессор А. Ф. Вангенгейм назначен членом 

коллегии НКЗ СССР. С 1933 входит в состав Комитета по заповедникам при 

Президиуме ВЦИК.  
С 1929 по 1930 год Алексей Феодосьевич – член совета Всероссийского 

общества охраны природы, осуществляет взаимодействие между двумя наиболее 

активными в РСФСР природоохранными общественными организациями – 

Центральным бюро краеведения (ЦБК) и Всероссийским обществом охраны 

природы (ВООП), избирается в оргбюро по созыву Всесоюзного съезда по охране 

природы. 
В сентябре 1929 году принимает участие в работе съезда, выступив с 

докладом «Охрана природы и социалистическое соревнование».  
В 1920–1931 годы Алексей Феодосьевич состоял заместителем 

председателя Центрального бюро краеведения (ЦБК) – второй по активности после 

ВООП в России общественной организации, занимавшейся природоохранением. 

Так как председатель, старый большевик Смидович являлся им лишь в основном 

номинально, то вся тяжесть этого периода легла на плечи профессора А. Ф. 

Вангенгейма. И Алексей Феодосьевич хорошо подходил к роли «попечителя» 

природоохранного и краеведческого движения, ибо имел значимый вес в высших 

партийных и советских кругах. Он обладал пропуском на право свободного 

прохода в Кремль, на все заседания Рабоче-крестьянского правительства, был 

лично знаком с Лениным и Крупской, в его квартире бывал М. Горький и 

известный полярник О. Шмидт.  
С начала 30-х годов со страниц различных печатных изданий, в том числе и 

газеты «Правда», краеведы подверглись огульной критике за деятельность по 

охране памятников старины и природы. Вангенгейм как мог отстаивал эти важные 

направления работы ЦБК. Будучи ответственным редактором журнала «Известия 

ЦБК», а затем и «Советского краеведения», он не только активно продолжал 

небезопасную природоохранную тему, но и не подключался к травле старых 

«буржуазных» краеведов. За что был снят с поста редактора, а затем выведен не 

только из состава редколлегии журнала, но и президиума ЦБК. А обновленная 

редколлегия «Советского краеведения» опубликовала покаянную статью «О 

политических ошибках, допущенных в журнале «Советское краеведение», где 

Вангенгейм и его коллеги обвинялись в «либеральном отношении к борьбе со 

«старым краеведением» (О политических..., 1931). 
26 октября 1931 года в Москве открылась Всесоюзная конференция по 

борьбе с засухой. А. Ф. Вангенгейм как председатель недавно созданного 

Гидрокомитета СССР делал на ней один из основных докладов, предлагая 

использовать методы В. Докучаева. Однако вместо серьезного научного 

обсуждения, конференция вылилась в политизированный спектакль с призывами 

объявить войну природе. Невежественные способы, типа предложенного 

агрономом Крыловым замораживания почв для борьбы с засухой проходили «на 

ура» научные же доклады Вангенгейма и немногочисленных его коллег 

подвергались критике за «академизм». Тем не менее, в ответном слове Алексей 

Феодосьевич не уходил от спора, доказывая необходимость взвешенных, 

продуманных отношений с природой. 
В 1933 году положение А. Ф. Вангенгейма стало резко ухудшаться. Во-

первых, ученый нарушил указание И. В. Сталина и открыл в Ленинграде 1 

Всесоюзный геофизический съезд (куда были приглашены многие зарубежные 



126 

гости) на французском языке. Во-вторых, закончился катастрофой полет 

стратостата «Осоавиахим», к запуску которого имел отношение руководимый 

Вангенгеймом Гидрометкомитет СССР. 
8 января 1934 года в Москве ученого арестовали. 20 января ЭКУ ОГПУ 

постановило привлечь А. Ф. Вангенгейма в качестве обвиняемого по статьям 58-7-

6-11 УК РСФСР. Вместе с Алексеем Феодосьевичем чекисты арестовали еще 

несколько его сослуживцев. Алексея Феодосьевича обвинили в организации 

контрреволюционной работы в Гидрометслужбе СССР, завербовав для этой цели 

его сотрудников, вел разведывательную работу, собирая через специалистов 

метслужбы секретные сведения, руководил в Гидрометкомитете вредительской 

работой (составлял заведомо ложные прогнозы погоды с целью срыва 

сельскохозяйственных кампаний), и в других преступлениях. На допросах А. Ф. 

Вангенгейм «сознался», но затем, придя в себя, стал все отрицать. 
27 марта 1934 года коллегией ОГПУ А. Ф. Вангенгейм по статье 58-7 УК 

РСФСР был приговорен к заключению в исправтрудлагерях сроком на 10 лет. Как 

рассказывала его дочь, обращения родственников осужденного к М. Горькому и 

полярнику О. Шмидту не помогли. 
Наказание отбывал на Соловках, где некоторое время работал в библиотеке 

Соловецкого монастыря. 9 октября 1937 г., находясь в заключении, Алексей 

Феодосьевич по постановлению Особой тройки УНКВД по Ленинградской области 

приговорен к расстрелу по статье 53-6 (шпионаж) за принадлежность к буржуазно-

националистической организации «Всеукраинский центральный блок». Приговор 

приведен в исполнение 3 ноября 1937 г. Реабилитирован посмертно Военной 

Коллегией Верховного Суда СССР 23 июня 1956 г. 
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ЗАИКИН  Николай Федорович, 

участник движения декабристов 

 

23 ноября 220 лет со дня рождения 
 

Николай Федорович Заикин происходил из дворян Курской губернии. Он 

родился в семье видного курского помещика, губернского предводителя 

дворянства, надворного советника Федора Михайловича Заикина, имевшего «по 

седьмой ревизии 400 душ мужеского пола»… 
14 апреля 1821 года с успехом выдержав экзамен, Николай Федорович 

Заикин был выпущен из  Московского учебного заведения для колонновожатых 

(юнкеров, готовящихся в офицеры Генерального штаба) в чине прапорщика, а 13 

марта следующего года откомандирован в штаб 2-й армии по квартирмейстерской 

части, где преподавал математику топографам и юнкерам. В мае 1822 г. был 

командирован на топографическую съемку в Подольскую губернию, где находился 

до ноября 1823 года, после чего вновь был возвращѐн на Главную квартиру 2-й 

армии, где состоял при школе топографов. 6 апреля 1824 г. Заикину было 

присвоено звание поручика. 
В Тульчине (ныне – город Винницкой области) Заикин познакомился, а 

затем и близко сошелся с командиром Вятского пехотного полка, полковником 

Павлом Ивановичем Пестелем. По всей вероятности, именно Пестель, принял 

Заикина летом 1824 года в Южное общество и посвятил его во все программные 

документы и планы по введению в России республиканского правления 

посредством революции. Заикин влился в кружок молодых офицеров-

квартирмейстеров, лично преданных Пестелю (Н. А. Крюков, А. И. Черкасов, Н. А. 

Загорецкий, братья Н. С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины) и впоследствии именно эти 

офицеры проявили нехарактерные для большинства декабристов «выдержанность 

и крепость» на следствии, не отступившись от своего лидера и не дав на него 

компрометирующих показаний, что наглядно говорит о надежности силы, какую 

имел в своем распоряжении руководитель Южного общества. 
Пестель настолько доверял Заикину, что предчувствуя скорый арест, 

поручил ему (вместе с Н. А. Крюковым) надежно спрятать основной программный 

документ – «Русскую Правду». Что касается успеха задуманного революционного 

плана, то Пестель был настолько уверен в его реализации, что возможные аресты 

заговорщиков и его собственный арест по его убеждению, не смогли бы остановить 

ход «общественных дел». «Пусть берут, теперь уже поздно!» – сказал он Заикину, 

приехавшему в ноябре 1825 г. к нему с «конфиденциальными поручениями». 
13 декабря 1825 года Пестель был арестован, а 5 января наступившего 1826 

года был отдан приказ об аресте Н. Ф. Заикина. Спрятать «Русскую Правду» он 

успел препоручить братьям Бобрищевым-Пушкиным, что они и выполнили. 14 

января в Тульчине Заикин был арестован и уже 22 января был доставлен в 

Петербург на главную гауптвахту. В тот же день его перевели в Петропавловскую 

крепость с сопроводительной запиской «посадить по усмотрению и содержать 

строго» в № 30 Кронверкской куртины. 
В первых числах февраля «по заковании в ручные железа, снабдив теплою 

для дороги одеждою», Заикина отправили обратно в Тульчин «для розыска бумаг 

Пестеля». Произошло это потому, что Заикин желая выгородить братьев 

Бобрищевых-Пушкиных, целиком «взял на себя вину зарытия бумаг и представил 
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чертеж для отыскания оных». В следственных документах говорилось: 

«Впоследствии чего он был послан на место с нарочным, и здесь оказалось, что он 

только слышал, где были зарыты бумаги, но сам не знал». Возвращенный в 

Петропавловскую крепость, Николай Федорович хотел покончить с собой. Он, по 

собственному признанию, боялся «впасть в малодушие перед следственной 

комиссией»... 
За участие в «умысле бунта принятием поручений от общества и 

привлечением одного товарища» Верховный суд отнес Заикина к VIII разряду и 

приговорил по конфирмации 10 июля 1826 года к вечному поселению в Сибири. 

Позже по указу от 22 августа 1826 г. срок ссылки сократили до 20 лет, как и другим 

декабристам этого разряда. 27 июля 1826 года Заикин был отправлен из 

Петропавловской крепости в далекий Гжигинск на побережье Охотского моря, 

определенный ему для поселения (приметы: рост 2 аршина 5 1/2 вершк., «волосы 

на голове светлорусые, редкие, на бороде светлорусые же, нос посредственный, 

туповат, глаза серые»). 
Доехать до Гжигинска Заикин не успел. В селении Ольское его нагнал 

нарочный, посланный из Якутска до Витима казацкий пятидесятник Андрей 

Атласов, коему было якутским областным начальником предписано «доставить 

Заикина в Витимск Киренского уезда Иркутской губернии, сдать волостному 

голове и казаку Гаврилу Бутакову под расписку их с означением в оной одежды 

преступника». На окончательное место ссылки декабрист прибыл в самом начале 

1827 года. 
…Витимскому волостному правлению предписывалось отчитываться перед 

Киренским начальством каждые две недели о том, как ведут себя 

«государственные преступники». Благодаря этим регулярным рапортам, 

сохранившимся в Иркутском областном архиве, мы имеем представление о 

Витимской слободе периода пребывания там декабристов. 
«Исполняя предписание Вашего Высокоблагородия,– докладывает в 

рапорте от 1 февраля 1827 года киренскому земскому исправнику волостной голова 

Л. С. Кириллов, – волостное правление честь имеет покорнейше донести, что 

находящийся в Витимской слободе государственный преступник Заикин имеет 

жительство у крестьянина Афанасия Пестерева спокойно, в поведении замечается 

хорошим и благонравным, сообщений насчет каких-либо дурных поступков ни с 

кем не имеет. Занимается чтением духовных книг, портным художеством». 
В одном их последующих рапортов витимский волостной голова В. Л. 

Ягнышев сообщает, что Заикин здоров и занимается чтением разных книг, написал 

письмо своему отцу Федору Заикину, в Курскую губернию, в село Федоровское. 

Можно предположить, что в этот период Николай Федорович пребывал в 

подавленном состоянии. Нелегко было дворянину, привыкшему к полному 

достатку, попасть в «медвежий угол», жить в обыкновенной избе и делить с 

хозяевами нехитрую крестьянскую пищу. Однако, очень скоро, в жизни декабриста 

появился повод для оптимизма... 
С прибытием в Витим декабриста Михаила Александровича Назимова, 

переведенного из Верхнеколымска, Заикин заметно приободрился: теперь он не 

один, слава Богу! Есть с кем поговорить, поделиться переживаниями и тревогами. 

Товарищи по несчастью быстро сдружились. Деятельный Назимов предложил не 

сидеть сложа руки, а заниматься общественно-полезными делами и подрабатывать 
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тем самым себе на жизнь. Благо, что способов, для этого даже в глухом Витиме 

можно найти великое множество. 
В марте витимский голова Ягнышев докладывал начальству, что живущие в 

слободе Витимской государственные преступники Заикин и Назимов проживают 

спокойно, в поведении добропорядочны, никаких сговоров со стороны, 

неприятностей ни с кем не имеют, занимаются токарными работами и обучают 

малых детей российской грамоте. В апреле Ягнышев добавляет, что ссыльные, 

помимо обучения детей, занимаются разными рукоделиями и чтением книг, 

помощи себе никакой не требуют… 
В Витимской слободе декабристам пригодились знания и умения, 

полученные до ссылки: Назимов был опытным инженером, прекрасно рисовал, 

занимался просветительской деятельностью, лечил, чертил планы домов для 

горожан. Существует предположение, что в Витиме некоторые купеческие дома 

были построены по его рисункам. Архитектурные навыки и расположение со 

стороны зажиточных витимских крестьян и купцов позволили декабристам 

решиться на постройку своего собственного дома с дворовыми пристройками. 
В июне 1828 года в Витимскую слободу на поселение прибыл после 

отбытия каторги в Читинском остроге декабрист Николай Александрович 

Загорецкий. Встреча его с товарищами была незабываемой. Назимов и Заикин 

приняли его с распростертыми объятиями. Они уже жили в своем собственном 

доме и как могли благоустраивали его. После нескольких дней отдыха и 

дружеского общения, Загорецкий включился в работу по благоустройству теперь 

уже их общего дома и всех надворных построек… 
В 1829 г. полковник корпуса жандармов С. А. Маслов, отправленный в 

Сибирь «для собрания сведений о ссыльных государственных преступниках и 

наблюдения за их сношениями и связями», посетил в числе других мест поселений 

декабристов и Витим. «Назимов, Заикин и Загорецкий, – доносил он начальнику III 

отделения А. Х. Бенкендорфу, – поселены в слободе Витим Киренского уезда, 

построили своими руками на берегу Лены дом, завели огород, занимаются 

домашним хозяйством и рыбной ловлей. Сами рубят в лесу дрова, обустраивают 

двор. Назимов, сверх того, обучает крестьянских детей грамоте и занимается 

чтением. По воскресеньям они ходят в церковь и посещают иногда купцов 

Ширяева и Черепанова. Получая от матери значительное пособие, он помогает 

Загорецкому. Надзор за ними поручен волостному начальству». Тот же Маслов 

отмечал ухудшение здоровья Назимова. 
Н. Ф. Заикин еще в школе колонновожатых выказывал отличные 

математические способности. Находясь в Витиме под постоянным надзором 

волостного начальства, он был ограничен во всем и не мог найти применения 

своим способностям. Но однажды ему все же представилась такая возможность. 

Весной 1829 года по Восточной Сибири путешествовали лейтенант норвежского 

флота астроном Дуэ и немецкий физик Эрман. Они входили в состав снаряженной 

норвежским правительством научной кругосветной экспедиции, которая поручила 

Дуэ отправиться по Лене к северу для определения точного пункта магнитного 

полюса, а сама отправилась до Охотска, откуда через Тихий и Атлантический 

океаны вернулась на родину. 
Лейтенант Дуэ посетил Вилюйск, Якутск и другие места ссылки 

декабристов. В Витиме он встретился с Назимовым, Заикиным и Загорецким. 

«Судя по письму Дуэ из Якутска в мае месяце, – писал в своих воспоминаниях 
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декабрист М. И. Муравьев-Апостол, – я убедился в живом дружеском участии, 

какое он принимал в моей судьбе, равно и всех моих товарищей, поселенных вдоль 

по Лене, с которыми он успел сблизиться. Бестужев, Андреев, Веденяпин, Чижов, 

Назимов, Загорецкий, Заикин – все его полюбили, а последний, бывший хорошим 

математиком, по просьбе его взялся проверить сделанные им астрономические 

исчисления»… 
В июне 1830 года по просьбе матери, М. А. Назимову было «высочайше 

дозволено» переселиться на жительство из Витима в Курган. И уже начиная с 1 

июля, в рапортах витимского головы Якова Корнилова фигурируют две фамилии – 

Заикин и Загорецкий, которые «занимаются чтением книг и снисканием себе 

пропитания рыбною ловлею». Под Новый год, 28 декабря 1830, «Заикин получил 

от родственников письмо и целый ящик книг». 
Так прошло еще два долгих и тоскливых года. Мало что изменилось в 

жизни двух декабристов: они по-прежнему, судя по рапортам, проживали 

благополучно, занимаясь чтением книг и «домашними обрядами». И не оставляли 

надежды вернуться в родные места, уехать из Витима вслед за Назимовым. Вот 

только для Николая Заикина, надежда эта оказалась несбыточной. 
Весной 1833 года по Витимской волости черною волною смерти 

прокатился тиф. Для слабых здоровьем перенести эту болезнь было делом почти 

невозможным, а потому местный батюшка не успевал совершать обряды 

отпевания. Почувствовав на себе симптомы страшного недуга, слег часто 

болевший в последнее время Николай Заикин. Забота, которой окружил его друг, 

облегчения не приносила. Больного лихорадило, сознание его то и дело 

расстраивалось... 
22 июня 1833 года больной скончался на руках своего товарища. Киренский 

земской исправник, докладывал 5 августа Иркутскому гражданскому губернатору 

И. Б. Цейдлеру, что «находившийся на поселении в Витимском селении 

государственный преступник Николай Заикин, был одержим с 4 июня болезнью 

горячкой и 22 числа этого же месяца волею Божией помер». 
Никита Кирсанов 
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ЖУРАВСКИЙ Дмитрий Иванович, 

ученого-механика, инженера 
 

 
 

29 декабря – 200 лет со дня рождения 

Дмитрий Иванович Журавский окончил в 1838 году Нежинский физико-

математический лицей. Во время учебы рано проявил склонность к математике, 

которой учился у К. А. Будзынского, заведующего кафедрой прикладной 

математики лицея. 
Слушал лекции выдающихся профессоров Института корпуса инженеров 

путей сообщения, академиков-математиков М. В. Остроградского и В. Я. 

Буняковского, повлиявших на выбор места будущей учебы и выбор профессии 

Журавского. В 1838 году он поступил в Петербургский Институт Корпуса 

инженеров путей сообщения, дававший уже в ту пору разностороннее 

математическое и инженерное образование. Там учителем Журавского был М. В. 

Остроградский. В 1842 году окончил курс с отличием и с занесением его имени на 

мраморную доску. 
По окончании учебы был назначен на изыскания железной дороги 

Петербург–Москва (Николаевская железная дорога). Дорога должна была стать на 

тот момент самой большой в мире (протяженность 656 км). На ее протяжении в 

условиях сложной местности должны были быть возведены 184 моста и 19 

путепроводов. Российские инженеры отлично справились с задачей. 
Строительством мостов руководил американский инженер Д. В. Уинстлер. 

Д. И. Журавский должен был рассчитать конструкции наиболее крупных мостов. 

Особо сложным считался проект моста через реку Мсту в районе ст. Веребьино 

длиной 550 м и высотой около 50 м.  
В качестве базового проекта предполагалось использовать чертежи 

американского инженера и изобретателя У. Гау, по системе которого строили 

мосты в Америке. В то время в Соединенных Штатах были часты аварии на 

железнодорожных мостах, причины которых не всегда были ясны. По проекту Гау 

мостовой пролет являлся деревянной фермой с раскосами и тяжами одинаковой 

величины. Журавский предположил, что при постройке моста необходимо 

учитывать усилия в фермах моста при прохождении по нему поезда, давление на 

мост сильного ветра и т. п. Для этого он создал макет будущего моста из 

одинаковых ферм, как и рассчитывал Гау, а тяжи и раскосы в макете изготовил из 

одинаковых металлических стержней с одинаковым усилием затяжки. При 
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испытаниях макета эти стержни «звучали» подобно натянутым металлическим 

струнам. По разной высоте тона их звучания было доказано, что тяжи и раскосы 

испытывают в разных частях моста разные нагрузки, и поэтому должны быть 

разной толщины, а не одинаковой, как у американцев. Этот простой и 

убедительный эксперимент позволил ученому сделать точные математические 

расчеты для Веребьинского моста. Предложения Журавского, встреченные сначала 

с недоверием, были впоследствии поддержаны Уистлером и использованы во всех 

мостах на дороге. Впоследствии расчеты Д. И. Журавского были подкреплены 

трудами французского инженера Ж. Бресса. 
Изменяя конструкцию американских ферм, Журавский пришел к мысли о 

целесообразности устройства неразрезных деревянных ферм, т.е. ферм, 

перекрывающих несколько пролетов. Это увеличивало прочность моста и 

облегчало его постройку. Для Веребьинского моста Журавским была 

спроектирована  неразрезная ферма в девять пролетов по 54,3 м каждый. Это был 

едва ли не единственный случай применения мостовой неразрезной фермы на 

девяти пролетах. 
Одновременно Дмитрий Иванович работал над проблемой прочности и 

сопротивления материалов, из которых изготовлялись фермы – дерева и железа. 

Никаких сведений об этих свойствах русских материалов не было, а американский 

опыт распространялся на другие породы дерева. Для строительства мостов 

Журавский  применил дешевую сосну, предварительно пропитанную особым 

составом. Для испытания образцов применяемых материалов он сконструировал и 

построил специальные машины. Таким образом, он получил полные 

характеристики материалов для своих мостов. На этих же машинах Журавский 

определял прочность элементов и соединений конструкций ферм. 
Результаты, полученные Д. И. Журавским при опытных исследованиях 

материала и моделей, легли в основу проектирования не только мостов железной 

дороги Петербург–Москва, но и последующих проектов мостов и других 

деревянных сооружений. Мосты, построенные Журавским, отличались большой 

прочностью и простояли более 35 лет до замены их металлическими. 
По окончании успешного строительства Веребьинского моста результаты 

своих девятилетних исследований по проектированию и постройке ферм Гау и 

изучению материалов для них Д. И. Журавский изложил в работе «О мостах 

раскосной системы Гау». Великий русский математик П. Л. Чебышев дал 

блестящую оценку этой работе, которая в 1855 году была удостоена большой 

Демидовской премии Академии наук. Этот труд принес Журавскому славу 

основоположника научного мостостроения в России и за рубежом. 
Через год после выхода монографии, в 1856-м, Журавский опубликовал 

второй труд – «Замечания относительно сопротивления бруса, подверженного силе 

нормальной к его длине». Эта работа принесла Журавскому еще большую 

признательность и славу во всем мире, чем первая монография. В курсе 

сопротивления материалов эта работа известна как «теорема Журавского». 
Весной 1855 года Дмитрий Иванович Журавский был командирован на 

изыскания железной дороги Москва – Орел. 
В 1857–1858 годах он совместно с архитектором К. А. Тоном и инженерами 

А. С. Рехневским и П. П. Мельниковым руководил работами по замене старого 

деревянного шпиля на соборе Петропавловский крепости в Петербурге. Журавский 

разработал конструкцию нового металлического шпиля и метод ее расчета. В 
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результате ученый не только построил шпиль, являющийся украшением Санкт-

Петербурга, но и впервые создал теорию сквозных пирамидальных отверстий. За 

эти работы Дмитрий Иванович  был произведен в полковники Корпуса инженеров 

путей сообщения. 
Одним из последних проектов Журавского в области мостостроения стал 

интересный и смелый проект по восстановлению сгоревшего Мстинского моста в 

1869 году. Дмитрий Иванович сам руководил работами в тридцатиградусный мороз 

и в очень короткое время восстановил мост. 
После этого проекта Журавский был командирован в США для изучения 

железнодорожного дела. По возвращении в Россию он вошел в совет управления 

Главного общества российских железных дорог, вице-президентом которого он 

являлся несколько лет. Одновременно он занимал должность председателя 

строительного отдела Императорского технического общества, одним из 

основателей которого он был. В 1871–1876 годах Д. И. Журавский принимал 

активное участие в переустройстве Мариинского водного пути, руководил 

проектированием обводного Ладожского канала, Морского Петербургского канала 

и порта в Либаве. 
В 1877 году Дмитрий Иванович Журавский был назначен директором 

Департамента железных дорог. На этой должности, в период с 1877-го по 1889 год 

он осуществил ряд важных мероприятий по увеличению провозной способности 

российских железных дорог. За время его работы на этом посту было открыто 

почти 4 800 верст новых рельсовых путей. Занимаясь административной работой, 

Д. И. Журавский не оставлял научных исследований. Так, он провел эксперименты 

по сопротивлению рельсов изломам при низкой температуре, результаты которых 

были опубликованы в 1880 году. 
В 1883–1889 годах Журавский являлся членом Совета Министерства путей 

сообщения. В 1889 году вышел в отставку. Дмитрий Иванович Журавский 

скончался в Петербурге 18 ноября 1891 года в возрасте семидесяти лет. Похоронен 

на Митрофаниевском кладбище Санкт-Петербурга. 
Дмитрий Иванович Журавский был блестящим ученым и инженером, 

смелым новатором и первопроходцем в области целого ряда отраслей 

отечественной и мировой науки. Известный русский инженер-мостостроитель С. В. 

Кербедз сказал о Журавском следующие слова: «До Дмитрия Ивановича 

Журавского строительство моста было таинством, после него оно стало 

инженерной наукой». 
В 1897 году в колонном зале Петербургского института инженеров путей 

сообщения был установлен мраморный бюст ученого. Именем Д. И. Журавского 

названа одна из улиц в Донецке. 
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