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Край наш любимый,
Край соловьиный,

Реки, сады, тополя,
Дали степные,

Рощи густые, - 
Фатежская наша земля.

Край родной: календарь знаменательных и памятных дат  Фатежского района 
на 2018 год / МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека»; [сост. : В.Г. Каменева, ]. 
– Фатеж, 2017. – 9 с. 

В календаре   приведены даты, отражающие важнейшие события политической, 
хозяйственной и культурной жизни  Фатежского края. Календарь адресован 
библиотекарям, краеведам, преподавателям, работникам средств массовой информации, 
читателям, интересующимся историей и культурой родного края.

Редакционная коллегия:  Е. С. Кускова, директор МКУК «Фатежская 
межпоселенческая библиотека»;  
Т. Д. Чаплыгина, заведующая Фатежским краеведческим музеем-филиалом Курского
областного краеведческого музея
Составитель: Каменева Валентина Геннадиевна, библиограф МКУК «Фатежская 
межпоселенческая библиотека»

От составителей

Очередной  выпуск  календаря  знаменательных  и  памятных  дат  «Край  родной»
является  продолжением  многолетнего  сотрудничества  библиографа-краеведа,
преподавателей, журналистов, краеведов, архивных, музейных работников. 

Календарь содержит перечень памятных дат по  истории Фатежского края на 2017
год,  отражает  важнейшие  события  истории,  политической,  общественной,  научной  и
культурной жизни, рассказывает об отдельных предприятиях, учреждениях, организациях,
выдающихся людях края.

Большинство  дат  отражено  в  списке,  другие  –  интересные  с  точки  зрения
составителей, дополнены статьями. Статьи дополнены списком литературы.

Даты до 1 февраля 1918 г. приводятся по старому стилю, персональные даты – по
новому.   В  конце  каждого  месяца  и  в  конце  года  (после  декабрьских  материалов)
приводятся данные о событиях года.

Вся  рекомендуемая  литература   имеется  в  фонде  МКУК  «Фатежская
межпоселенческая библиотека».
            Издание рассчитано на всех, кто интересуется историей Фатежского края.

Замечания, предложения, заказы на издание направляйте по адресу:
307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Урицкого, д.18
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 
Фатежского района»
Информационно-библиографический отдел
Телефон: 8 (47144) 2-19-99; e-mail: biblioteka  46@  rambler  .  ru

mailto:biblioteka46@rambler.ru


Февраль
7 — 8 февраля  1943 г. - 75 лет со дня освобождения г. Фатежа и Фатежского района от
немецко-фашистских захватчиков.
    7 февраля 1943 года. Ранним утром 869-й стрелковый полк 211-й дивизии  освободили   
город Фатеж от фашистских захватчиков. Закончились страшные месяцы вражеской 
оккупации, в течение которых был  сожжен и разрушен город, уничтожены заводы, 
социально-культурные и хозяйственные учреждения, зверски убиты и расстреляны 52 
человека.  На фашистскую каторгу было угнано 65 трудоспособных граждан г. Фатежа. 45 
коммунальных зданий   уничтожено до основания. 125 городских зданий были  частично 
разрушены, в т. ч.: средняя и начальная школы, педучилище, школа механизации, 
гостиница, кинотеатр, ДК, районная библиотека, механизированная  мельница, 
пенькозавод и плодоягодный завод.

 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 74

Март
2-4 марта — 50 лет назад  (1968) в г. Курске состоялся  музыкальный фестиваль, 
посвященный творчеству нашего земляка, лауреата Ленинской премии Г. В. Свиридова
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.12

7 (19) марта — 135 лет  со дня рождения Сергеева Федора Андреевича  (партийная 
кличка -Артем)( 1883 - 1921), советского государственного и партийного деятеля, 
уроженца с. Глебово Фатежского уезда. В 1905 году возглавил партийную организацию в г.
Харькове. С 1918 г. - председатель Совнаркома Донецко -Криворожской Советской 
республики, секретарь Московского комитета РКП (б) (1920-1921), затем председатель ЦК 
Всероссийского съезда горнорабочих. Погиб в аварии аэровагона во время поездки по 
шахтам Подмовсковного угольного бассейна. Похоронен у Кремлевской стены  в Москве.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж, 
2006. -  С. 250
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.12

Апрель
10 апреля — 100 лет назад (1918) создано Фатежское отделение РСДРП
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж, 
2006. -  С. 66

   Май
9 мая — 45 лет со дня открытия (1973) в г. Фатеже памятника советским воинам, 
погибшим при освобождении Фатежского района в феврале 1943 г. и в период Курской 
битвы в июле 1943 г.
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.41

   Июнь
1 июня -  10 лет назад майор милиции Геннадий Анатольевич Попрядухин награжден 
медалью «Патриот России».
 Фатежские будни, 2008, 2 июня, С. 1

 3 июня — 60 лет со дня открытия (1958) в с. Верхний Любаж памятника на могиле 



земляка майора И. А. Докукина (1922-1947),разведчика 234 Ярославской 
Коммунистической Ломоносовско-Пражской дивизии.
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.42

7 июня -  95 лет Со дня рождения Колосова Михаила Макаровича (1923 -1996), 
писателя, уроженца  г. Авдеевка Донецкой обл.Окончил Ленинградский юридический 
институт (1951, ) работал адвокатом в г. Фатеже (1951), главным редактором Курского 
областного книжного издательства автор многих книг. С 1982 по 1989 год —главный 
редактор еженедельника «Литературная Россия». Награжден орденами Отечественной 
войны, I ст.,  Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин г. Фатежа
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 233
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.20

Июль
Июль — 20 лет назад  (1998) - создан «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Фатежского района Курской области» на базе отделений социального 
обслуживания населения при администрации города Фатежа
 Фатежские будни, 2008, 9 июля, С. 1

30 июля - 90 лет (1928) со дня основания  Фатежского района
 Фатежские будни, 2008, 30 июля, С. 1
 Фатежские будни, 2008, 25 июля, С. 1

Июль — 90 лет назад (1928)- образован Фатежский районный исполнительный комитет
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 316

Август

Август — 75 лет   назад (1943) создана дорожная отрасль в Фатежском районе  из 
небольшого участка по обслуживанию дорог района
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 292

4 августа — 130 лет  (1888-1937) со дня рождения  Ивана Петровича Павлуновского, 
уроженца с. Ржава, государственного деятеля, сотрудника органов государственной 
безопасности. В 1932 г. - зам. Наркома тяжелой промышленности СССР, помощник Г. К. 
Орджоникидзе
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 244-245

5 августа — 20 лет со дня открытия в д. Ржава Фатежского района памятного знака 10-ти 
погибшим летчикам 59-го истребительно-авиационного полка 1-й истребительной 
авиадивизии 16-й воздушной армии
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.20



15 августа — 125 лет назад (1893) была открыта  Фатежская  соборная женская 
школа
 Каменева, В. Г.  Книга. Чтение. Библиотека [Текст]:  Историко-

библиографическое исследование / В. Г. Каменева. - Фатеж. - 2014. -С.12

25 августа — 125 лет (1893-1941) со дня рождения Александра Дмитриевича 
Локтионова, уроженца с. Верхний Любаж. Окончил  сельскую школу, учительскую 
семинарию. Работал народным учителем. В 1914 году призван в армию и направлен  в 
Павловский гвардейский полк. Окончил учебную команду и делее служил в звании унтер-
офрицера. Участник Первой мировой войны. После Февральской революции 1917 года 
избран  членом  полкового комитета и утвержден в должности командира полка по строевой 
части. После расформирования полка возвратился в родное село и работал там учителем. В 
октябре 1918 г. А. Д. Локтионов вступил в Красную Армию. После Гражданской войны  
служил на ответственных должностях в сухопутных войсках и  в ВВС РККА. В 1940 г. 
назначен командующим войсками Прибалтийского Особого военного округа. Депутат 
Верховного Совета СССР первого созыва (1937-1941). Награжден орденами  Красного 
Знамени (1923, 1938), орденом Красной Звезды (1936). Арестован 9 июня 1941 г. Обвинялся в
участии в военном заговоре. Расстрелян 28 октября 1941 года по постановлению ГКО и по 
распоряжению Л.П. Берии. Постановлением Главной военной прокуратуры реабилитирован в
октябре 1955 г.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 238-239
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.96-
97

Сентябрь
Сентябрь - 75 лет назад (1943)  возобновило набор Фатежское педагогическое 
училище
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 80

1 сентября — 10 лет назад (2008)   состоялось открытие спортивной площадки в 
ФСОШ №1
 Фатежские будни, 2008, 3 сентября, С. 1

5 сентября — 95 лет назад (1923- )  родился  Аборнев Иван Иванович, участник Курской
битвы, кавалер многих орденов и медалей, редактор районной газеты, «Почетный 
гражданин города Фатежа».
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 86

Октябрь
21 октября — 100 лет со дня рождения (1918 -1989)  уроженца с. Гнездилова Фатежского 
района  Рукавицына Владимира Павловича. Окончил Ейское  военно-морское  
авиационное училище в 1940 г. В боевых действиях принимал участие в 1941 г. в составе 
40-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Черноморского флота. К октябрю 1943
года совершил 110 боевых вылетов, участвовал в пяти воздушных боях, уничтожил 4 
транспорта, дальнобойную батарею, взорвал торпедные мастерские противника. Звание 



Героя Советского Союза, командиру авиационного звена 36-го минно-торпедного 
авиационного полка капитану Владимиру Павловичу Рукавицыну присвоено 16 мая 1944 г.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (4), Отечественной войны I ст. (2), 
Красной Звезды, медалями.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж,
2006. -  С. 71
 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С. 59

22 октября -  ( 1941 г.) началась оккупация г. Фатежа  и Фатежского района немецко-
фашистскими войками.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж,
2006. -  С. 71

29 октября — 100 лет со дня создания ВЛКСМ
 Фатежские будни, 2008, 29 октября, С. 3

Ноябрь  
11 ноября — 10 лет назад (2008)  открылась первая модельная библиотека в районе - 
Верхнелюбажская                  
 Фатежские будни, 2008, 19 ноября, С. 2

   14 ноября - 125 лет назад (1893) открылась  Больше-Жировская  земская школа.  
    с 11
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж,
2006. -  С. 71

 15 ноября -125 лет назад (1893) открылась  Ушаковская школа в приходе Покровского
храма
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж,

2006. -  С. 147

Декабрь
Декабрь — 10 лет назад (2008) — в деревню Салеевка  Глебовского сельсовета   ввели в 
эксплуатацию газопровод
 Фатежские будни, 2008, 29 октября, С. 3

7 декабря — 15 лет назад (2003)  главой Большеанненковской администрации избран 
Мельников Андрей Валентинович
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 146

8 декабря — 55 лет назад (1963- 1991) родился  Цуканов Николай Гаврилович, воин - 
интернационалист, за мужество и храбрость награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно) 
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - Фатеж,
2006. -  С. 71



                                  В 2018 году исполняется

390 лет (1628) — первое упоминание о Георгиевском храме в с. Игино
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 196

325 лет (1683) — впервые упоминается деревня Реут
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 166

280 лет (1738)-  первое упоминание об Архангельском храме с. Глебово
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 196

255 лет - (1763) начало строительства Христорождественского храма с. Хотемль
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 210

215 лет назад родился Мозалевский  Александр Евтихиевич (1803-1851), декабрист. 
Член Южного общества. Уроженец х. Ольшанец Фатежского уезда Курскуй губ.. Из 
мелкопоместных дворян Курской губ. Участник восстания Черниговского полка, 
поднятого на Украине в декабре 1825 года под руководством С. И. Муравьева-Апостола, 
который, выбирая путь восставшим, послал Мозалевского в Киев с записками «верным 
людям»  и экземплярами революционного «катехизиса» для распространения в народе. В 
1826 года приговорен к смертной казни через четвертование, которая по резолюции царя 
была заменена каторжными работами в Сибири.

 Край наш Курский: календ. знаменат. и памят. дат, 2018 г. - Курск, 2017. -  С.34

130 лет -  со дня рождения  Михаила Ивановича Баранова (1888-1937), уроженца   села
Новоспасское Фатежского уезда.   Закончил медицинский факультет Московского 
университета. Общественный и государственный деятель. Автор многих статей   по 
организации здравоохранения и  санитарным вопросам. Был редактором журнала 
«Военно-санитарное дело».
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 218
 
100 лет  (1918) со дня образования Большеанненковского сельского совета на основе 
старостата Богоявленской волости
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 146

100 лет назад (1918)  сформировано уездное отделение милиции в г. Фатеже
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 293

100 лет назад (1918) — создан Нижнереутский  исполнительный комитет на базе 
волостного правления
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 166



100 лет назад (1918) образовался Большежировский сельсовет на основе слияния  
Большежировского и Ушаковского  сельских советов.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 142

90 лет назад  (1928)  создан Миленинский сельский совет, включающий в себя  
значительную территорию  бывшей Богоявленской (Миленинской) волости.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 164

85 лет назад  (1933) Миленинской семилетней школе  предоставлено отдельное 
помещение.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 164

80 лет назад (1938) был открыт сельский Дом культуры в д. Прошиваловка Миленинского 
сельсовета
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 165

70 лет назад (1948)   родился Владимир Васильевич  Пронин в с. Большое Анненково, 
генерал, начальник ГУВД г. Москвы, почетный гражданин г. Фатежа
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 246-247

70 лет назад (1948)  укрупненный  колхоз  с. Игино стал называться «Хозяйство 
имени Ворошилова»
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 157

60 лет назад (1958)  родился Владимир Викторович Кострикин, с. Миленино, депутат 
Курской областной Думы, генеральный директор ООО «Курскрегионгаз»
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 236

60 лет (1958) со дня образования Фатежского ПМК -416 треста «Курсксовхозжилстрой»
 Фатежские будни, 2008, 4 июля, С. 2

55 лет назад (1963)  хозяйство «Искра» и «40 лет Октября» объединили в  колхоз 
«Рассвет».
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 150

45 лет назад (1973) началось строительство  новой школы в Верхнем Любаже.
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 149

45 лет назад (1973) открыт краеведческий музей в Солдатской школе
 Фатежский край: прошлое и настоящее: историко-краеведческий сборник. - 
Фатеж,  2006. -  С. 173
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