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 Край родной : календарь знаменательных и памятных дат  Фатежского района 

на 2020 год / МКУК «Фатежская межпоселенческая библиотека»; [сост. : В.Г. Каменева, ]. – 

Фатеж, 2019. – 13 с. 

В издании представлены даты, отражающие важнейшие события политической, 

хозяйственной и культурной жизни  края. Календарь адресован библиотекарям, краеведам, 

преподавателям, работникам средств массовой информации, читателям, интересующимся 

историей и культурой родного края. 
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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 Фатежскому краю на 2020 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. К. Маркса, 58 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Фатежского 

района» 

Информационно-библиографический отдел 

Телефон: 8 951 084 7510; e-mail: biblioteka46@rambler.ru 

Электронная версия Календаря размещена на сайте Фатежской межпоселенческой 

библиотеки: http://fatezh-biblioteka46.ru 
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Январь 

8 января -  240 лет назад  (1780) на I дворянском собрании  Фатежского уезда зачитан  

манифест о даровании г. Фатежу и Фатежскому уезду символики (герб, флаг). 

 

19 января — 240 лет (1780) со дня утверждения Екатериной II гербов городов Курской 

губернии: Курска, Суджи, Льгова, Обояни, Фатежа, Тима, Щигров, Нового Оскола., 

Дмитриева. 

Литература 

 Старинные гербы земли Курской. /Автор-сост.  И. Плаксин . - Пресс-Факт, 1987.- 

С.11 

20 января  - 120 лет     со дня рождения Героя Советского Союза Лактионова Петра 

Ефимовича (1900 -1945), уроженца г. Фатежа. 
С первых месяцев Великой Отечественной войны Петр Ефимович  находился в действующей 

армии на передовой линии фронта. Командир  21-й  гвардейской механизированной бригады 

8-го гвардейского мехкорпуса 1 гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта     П. 

Е. Лактионов проявил отвагу, доблесть, храбрость, бесстрашие, стойкость и мужество, умело 

организовал прорыв сильно укрепленной  обороны противника на западном берегу Одера. 24 

апреля 1945 года  бригада под его командованием  одной из первых  ворвалась в город 

Берлин. Петр Ефимович был  тяжело ранен и умер от ран. Прах его покоится в Берлине.   

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны, Красной Звезды,  двумя орденами 

Красного Знамени. 

Имя Героя Советского Союза  Лактионова Петра Ефимовича присвоено Фатежской средней 

общеобразовательной щколе №2. 

Литература 

 Его траектория  жизни. Герой Советского Союза Лактионов П. Е. Альбом.- 

Фатеж, 1990 

  Лактионов Петр Ефимович. // Звезды славы боевой. - Курск, 1995. -С.161. -162 

  Фатежский край: прошлое и настоящее. Историко-краеведческий сборник. -                 

            Фатеж,  2006. -  С. 81 

 http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash 

27 января — 120 лет  со дня рождения Орлова Ивана Михайловича (1900-1943), Героя 

Советского Союза (1943 ), уроженца с. Малиново Фатежского уезда Курской губернии.  В 

Красной Армии с 1918 по 1937 гг. Участник Гражданской войны.  На фронтах Великой 

Отечественной войны  с июля 1941 года.  

 Орлов Иван Михайлович с августа 1942 года    Командир 509 стрелкового полка 236 

стрелковой дивизии 46 армии Юго-Западного фронта. Отличился в боях за Днепр.  

В ночь на 26 сентября 1943 года полковник Орлов во главе десантного отряда форсировал 

Днепр и захватил плацдарм в Верхнеднепровском районе Киевской области. Его часть  

отбила  три контратаки противника, чем обеспечила форсирование реки  основными силами 

дивизии. Иван Михайлович был ранен, но не покинул  поле боя. 1 ноября 1943 года ему 

присвоили звание Героя Советского Союза.  

В 1944 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1947 года — в запасе. Жил в 

Черкасской области.  Награжден  орденами Ленина (2), орденами Красного Знамени (3), 

Отечественной война I степени,  многими медалями.  

Литература 

 БКЭ, Курск, Т. 1., Кн.2, С.130 

 Фатежский край: прошлое и настоящее. Историко-краеведческий сборник. - 

Фатеж,  2006. -  С. 82 

 http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash 

Февраль 

http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash


4  февраля — 120 лет со дня рождения Псурцева Николая Демьяновича (1900-

1980),советского государственного деятеля, уроженца г. Киева (по другим сведениям д. 

Брехово Фатежского уезда),  известного руководителя отрасли связи нашей страны. 

.  Учился в Сергиевской средней школе, затем в Арсенальной школе г. Киева. С сентября 

1915  по февраль 1918 — телеграфист ст. Поныри Курской железной дороги. Участник 

гражданской войны, Великой Отечественной войны. Генерал — полковник войск связи 

(1945), Министр связи СССР (1948-1975). Депутат Верховного Совета  4-0 созывов (1954-

1979). Кандидат в члены ЦК КПСС (1961-1975). Герой Социалистического Труда (1975), 

кавалер пяти орденов Ленина, четырех орденов Красного Знамени, ордена Суворова 2-й 

степени и др.  

Имя Н. Д. Псурцева присвоено Новосибирскому электротехническому институту связи.  

Решением Совета Министров № 205 от 22 апреля 1980 года Курскому телеграфу присвоено 

имя Н. Д. Псурцева, на фасаде  здания Дома связи в установлена мемориальная доска с его 

барельефом. 

Литература 

 Большая Курская Энциклопедия. Т.1. кн.2. - Курск, 2008. - С.192 — 193 

 Фатежский край: прошлое и настоящее. Историко-краеведческий сборник. - 

Фатеж,  2006. -  С. 81 

 

7 февраля  1943 г. -  День освобождения г. Фатежа от немецко-фашистских захватчиков 
   Великая Отечественная война была трагическим испытанием для многих миллионов 

людей. Смерть и разрушения, голод и нужда стали элементами повседневной жизни. 

Особенно тяжело переживалось все это на захваченных врагом территориях. 

    Город Фатеж  находился в оккупации 15 месяцев. Срок немалый. Здесь, на захваченной 

врагом территории,  оставалось много детей, инвалидов, стариков. Сколько страданий и 

лишений пришлось пережить каждому из них. 

    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. 

Литература 

 Бирюков, А. Наступательная операция «Звезда». Штурм Фатежа. / А. Бирюков //  

Фатежские будни. - 2013. - 3 января. - С.2. - (К 70-летию освобождения Фатежского 

района от немецко-фашистских захватчиков) 

  Каменева, В. Мы одной живем с вами памятью [Оккупация и освобождение г. 

Фатежа]. / В. Каменева // Фатежские будни. - 2014. -  5 февраля. 

  «Мне больно вспоминать войну» [Воспоминания жительницы д. 1-я Чаплыгина Зои 

Дмитриевны Чаплыгиной о тяжелых днях оккупации]. // Фатежские будни . - 2014. - 

7 февраля. - С.2 . - (День освобождения района от немецко-фашистских 

захватчикой) 

  Пузанова, О. «Этих дней нам забыть нельзя» [Урок мужества в Фатежской 

детской библиотеке]. / О. Пузанова // Фатежские будни. - 2005. - 16 февраля 

Март 

30 марта — 65 лет    (1955)  Рудскому Валерию Вячеславовичу. Родился в д. Макаровка 

Фатежского района.  Несколько лет трудился директором Курского колледжа культуры,  

председателем  комитета по культуре Курской области. Заслуженный работник культуры 



Российской Федерации.  

 

Литература 

 Фатежский край: прошлое и настоящее. Историко-краеведческий сборник. - 

Фатеж,  2006. -  С. 248-249 

 http://kursk.bezformata.ru/listnews/valerij-rudskoj- 

 

Июль 

1 июля — 30 лет назад (1990 г.) — организовано отделение налоговой службы  Фатежского 

района.  

Август 

     10 августа - 150 лет со дня  рождения Александра Александровича Байкова  (1870-

2015) , выдающегося ученого, советского металлурга и химика, действительного члена и 

вице-президент АН СССР.  Родился в г. Фатеже, в семье адвоката. 

Окончил Курскую гимназию, затем — физико-математический факультет Петербургского 

университета (1893). Ученик и сотрудник (1893—1898) Д. П.Коновалова. Уже первые 

исследовательские работы А.А.Байкова были очень высоко оценены Д. И.Менделеевым, 

лекций которого, из всех ведших курсы в то время, А.А. Байков посетил более всего. Два 

года проработал лаборантом на кафедре химии. 

В 1895—1902 работал также в Институте путей сообщения. С 1903— профессор 

Петербургского политехнического института, с 1921— декан химического факультета, с 

1925— ректор. 

С 1938 был первым руководителем отдел металловедения вновь созданного Института 

металлургии АН СССР в Москве. Впоследствии этому институту было присвоено имя А. А. 

Байкова. Был избран членом-корреспондентом, затем— действительным членом, членом 

президиума и, наконец, первым вице-президентом АН СССР. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Основные труды в области учения о твёрдых растворах, по металловедению и металлургии 

(«химии высоких температур»); положил начало физико-химическому обоснованию ряда 

производственных процессов; работы по теории и производству огнеупоров и цементов. 

Литература 

 БСЭ. М., 1970, Т. 2, С.533 

 Бугров, Ю. А. Байков Александр Александрович. // Курск: Краеведческий словарь-

справочник. - 1997. -С.30-31. 

 Фатежский край: прошлое и настоящее. Историко-краеведческий сборник. - 

Фатеж,  2006. -  С. 217-218 

   https://ru.wikipedia.org 

    

Сентябрь 

23 сентября — 15 лет назад (2005) в Курске на ул. Ленина состоялось открытие памятника 

композитору Г. В. Свиридову. 

Литература 
Курская правда, 2005. - 27 сентября 

 

30 сентября — 15 лет назад (2005) в г. Фатеже открылся Дом-музей Г. В. Свиридова. 

 

Литература 

 Курская правда, 2005. - 27 сентября 

 Курская правда, 2005. - 4 октября 

 

https://ru.wikipedia.org/


Октябрь 

14 октября- 90 лет назад (1930) — вышел в свет первый номер газеты «Путь Ильича»          

органа  районного комитета ВКП (б), райисполкома и райпрофсвета. Первым главным 

редактором   был Прудковский Петр Николаевич.  

 

22 октября   —  10 лет назад (2010) образовано районное литературное объединение 

«Вдохновение» 
В октябре 2010 года  по предложению руководителя фермерского хозяйства «Поиск»,  

заслуженного работника сельского хозяйства РФ А. М. Зубкова  и  журналистов редакции 

районной газеты «Фатежские будни»  началась   работа по возрождению в Фатеже 

литературного объединения “Вдохновение”.  

Через «Литературную страницу» газеты «Фатежские будни» обратились к землякам– 

творческим людям, пишущим для себя и «в стол , с призывом объединиться.  И 22  октября 

2010 года состоялось первое заседание литературного объединения «Вдохновение», которое 

возглавил  А. М. Зубков.  

Литература 

 «Всегда в душе останусь я поэтом» . Клуб любителей поэзии. - МБУК «Фатежская 

межпоселенческая библиотека», 2010 

  «Мой Фатеж, ты в улыбке расцвел и продолжился синью Усожи».  Сборник 

стихотворений о Фатеже. - Фатеж, 2007. -24 с.  

  Районное литературное объединение «Вдохновение». Альбом.- МБУК «Фатежская 

межпоселенческая библиотека», 2014. - 40с.  

       http://fatezh-biblioteka46.ru 

 

130 лет назад (октябрь 1885) - образовано  Покровское церковно - приходское 

попечительство г. Фатежа . 

 

Ноябрь 

5 ноября -  65 лет (1955) со дня рождения  Псурцева Дмитрия Павловича, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры Курского государственного педагогического 

университета.  

Родился в с. Сотниково Фатежского района в крестьянской семье.   

Принимал участие во  Всероссийских художественных выставках. Автор картин «Жаркая 

пора», «Имени твоему», «Памяти Ивана Рублева», «Портрет матери», «Медовый спас» и др. 

 

Литература 

 Теплов, С. Выставка учителя и ученика. / С. Теплов.// Друг для друга, 2014 -  12 

августа. 

 Фатежский край: прошлое и настоящее. Историко-краеведческий сборник. - 

Фатеж,  2006. -  С. 247 

  http://www.dddkursk.ru/number 

 

13 ноября - 120 лет назад (1900 ) - состоялось открытие  Нижне-Реутской бесплатной,  

публичной, народной  библиотеки-читальни. Библиотека находилась в здании Нижнее- 

Реутского волостного правления. Помещение было неудобным, читальни не было.  

Наблюдателем библиотеки был назначен местный священник о. Петр Красин, заведующим -  

учитель Н. М. Лукин, казначеем библиотеки - волостной старшина В.Н. Толмачев и  

библиотекарем - волостной писарь С. С.  Каратеев. Библиотека финансировалась Фатежским  

земством, Курским губернским земством, Фатежским комитетом попечительства о народной   

трезвости, пожертвованиями.В 1902 году заведующим работал Ретинцев, книги выдавали    

члены попечительства. 

http://fatezh-biblioteka46.ru/


В 1902 году в Нижне-Реутской библиотеке  было выдано 743 книги.  Библиотека  была   

открыта ежедневно,  выдача книг  производилась всеми служащими библиотеки, которые за  

эту работу не получали жалованье. 

Книги читали жители всех деревень Нижне-Реутской волости. Читатели из отдаленных  

деревень, которые не могли приходить в библиотеку за книгами, производили обмен книг  

через сельских старост. В 1904 году число  читателей составляло 475 человек . 

 Для библиотеки-читальни в 1903-1904 году выписывались журналы: «Воскресный День»,  

«Кормчий», «Читальня народной школы», «Защита животных», «Русское чтение».  

 Книжный фонд  находился в двух библиотечных шкафах, один шкаф был приобретен на  

средства Фатежского комитета попечительства о народной трезвости, другой - на средства  

Фатежского земства и пожертвован согласно постановлению Фатежской хозяйственно- 

исполнительной  комиссии. Число читателей в 1912 году  было 100 человек. 

Литература: 

 Каменева, В. Г. Книга. Чтение. Библиотека в истории и культуре фатежского края. / В. 

Г. Каменева // МБУК «Фатежская межпоселенческая библиотека», 2014. - 38 с.  

 

115 лет назад -  (ноябрь 1905)— открылось хирургическое отделение Верхнелюбажской 

больницы Фатежского уезда. 

 

115 лет -  (ноябрь 1905) -  со дня  начала земской деятельности  врача и 

священнослужителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и 

Симферопольского.  
Три года, с 1905 по 1908-й, святитель Лука, тогда еще Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий, служил в  с. Верхнем Любаже и в г. Фатеже.  

В с. Верхний Любаж, где он практиковал как участковый врач, ежедневно к нему 

выстраивались длинные очереди. Добрая слава быстро разлетается по свету. Приезжали даже 

из соседних губерний. Однажды Валентин Феликсович сделал молодому слепому нищему 

сложную операцию, после которой к нему вернулось зрение. Каково же было изумление 

врача, когда он увидел, как слепые со всей округи, держась друг за друга, с палочками в 

руках собрались у его больницы, прося о помощи! Их привел его недавний пациент. Такова 

была вера больных в своего целителя. Его называли мужицким врачом за то, что он любил 

простых людей, никогда не делал сословного различия между больными, не отдавал 

преимущества богатым. О его бескорыстии ходили легенды. Свою небольшую зарплату 

молодой врач делил с бедными и многодетными семьями. Пешком ходил к тяжелобольным, 

если на лошади нельзя было добраться. Он не изменился за долгие годы своего служения. 

Рядом с храмом Тихвинской Божией Матери  установлен крест в память о бывшем здесь 

Покровском соборе и о годах пребывания Войно-Ясенецкого в г. Фатеже. На стене 

Фатежской районной больницы -  горельеф с изображением святого Луки. В здании 

районной больницы была освящена молитвенная комната. Здесь находится икона 

архиепископа Луки. 
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Декабрь 

16 декабря — 105 лет  (1915-2015) со дня рождения великого композитора Г. В. 

Свиридова, уроженца. Гео́ргий Васи́льевич родился  в г. Фатеже  Курской губернии. 
Советский и российский композитор, пианист. Народный артист СССР (1970), Герой 

Социалистического Труда (1975), лауреат Ленинской (1960) и Государственных премий 

СССР (1946, 1968, 1980). 

Среди его музыкальных произведений всемирно известный вальс к фильму по повести 

Александра Пушкина «Метель» (1964) и сюита «Время, вперёд!» (1965), тема заставки 

советского главного выпуска новостей «Время» в 21 час. 

Его отец был почтовым служащим, а мать— учителем. Отец, Василий Свиридов, сторонник 

большевиков в гражданской войне, погиб, когда Георгию было 4 года. 

В 1924 году, когда Георгию было 9 лет, семья переехала в Курск. В Курске Свиридов 

продолжал учиться в начальной школе, где началось его страстное увлечение литературой. 

Постепенно на первое место в кругу его интересов стала выдвигаться музыка. В начальной 

школе Свиридов учился играть на своём первом музыкальном инструменте— балалайке. 

Учась подбирать на слух, он демонстрировал такой талант, что был принят в местный 

ансамбль народных инструментов. С 1929 по 1932 год он учился в Курской музыкальной 

школе у Веры Уфимцевой и Мирона Крутянского. По совету последнего в 1932 году 

Свиридов переехал в Ленинград, где занимался по классу фортепиано у Исайи Браудо и по 

классу композиции у Михаила Юдина в Центральном музыкальном техникуме, который он 

окончил в 1936 году. С 1936 по 1941 год Свиридов учился в Ленинградской консерватории в 

классе композиции П.Б.Рязанова и Д.Д.Шостаковича (с 1937 года). В 1937 году был принят в 

Союз композиторов СССР. Мобилизованный в 1941 году, спустя несколько дней после 

окончания консерватории, Свиридов был отправлен в военную академию в Уфе, но был 

комиссован в конце года по состоянию здоровья. До 1944 года жил в Новосибирске, куда 

была эвакуирована Ленинградская филармония. Как и другие композиторы, он писал 

военные песни, из которых самой известной стала, пожалуй, «Песня смелых» на стихи А. 

Суркова. Кроме того, он писал музыку для спектаклей эвакуированных в Сибирь театров, в 

том числе к музыкальной комедии «Раскинулось море широко» (1943), поставленной в 

находившемся в Барнауле московском Камерном театре. 

В 1944 году Свиридов возвратился в Ленинград, а в 1956 году поселился в Москве. Писал 

симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы. C 1957 года член правления 

Союза композиторов СССР, в 1962—1974 годах секретарь, в 1968—1973— первый секретарь 

правления Союза композиторов РСФСР. Депутат Верховного Совета РСФСР 7-го, 8-го и 9-го 

созывов. За подписью Свиридова 17 сентября 1958 года в газете «Правда» была 

опубликована статья «Искоренять пошлость в музыке», в которой Марк Наумович Бернес 

обвинялся в пошлости и пренебрежительном отношении к вокальной технике. 

В июне 1974 года на фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции, 

местная печать представила Свиридова своей искушённой публике как «наиболее 

поэтичного из современных советских композиторов». Один из основателей Петровской 

академии наук и искусств. 

В последние годы Свиридов много болел. 6 января 1998 года он скончался и  был похоронен 

на Новодевичьем кладбище. 
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                                  В 2015 году исполняется 

255 лет  назад (1765)-   построен Христорождественский храм с. Хотемль. 
 Христорождественский храм — самый древний из ныне существующих в Фатежском крае и 

один из старейших в Курской епархии. Построен помещиком с. Хотемль, потомственным 

дворянином Петром Тимофеевичем Долгинцевым. Каменный, с двухэтажной колокольней, 

он первоначально имел два Престола: в честь Рождества Христова и в память святителя 

Николая  Мир Ликийских Чудотворца. К 1917 году добавился еще один Престол  - в честь 

преподобного Иоанна Рыльского. Местными землевладельцами  приходу были 

пожертвованы 415 десятин  земли. К приходу Христорождественского храма относились 

жители 11 населенных пунктов с количеством населения свыше 3 тыс. человек.  

 Храм сохранился, в настоящее время проходят богослужения. 

Литература: 
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   225 лет  (1795)   - со времени  постройки Богоявленского Соборного храма по проекту 

Растрелли в г. Фатеже. Соборный храм располагался на месте  пересечении улиц Северной  и 

Екатерининской (ныне - К. Маркса и Урицкого). Это было великолепное каменное здание с 

колокольней, окрашенное зеленой краской, имеющее на фасаде 48 окон. Его золоченые 

купола были видны с расстояния в 18 верст. Первоначально при храме были освящены три 

престола: центральный — в честь праздника Богоявления, правый — в честь успения 

Божией Матери, левый — в память святителя Николая Чудотворца. В 1866 году были 

освящены еще два предела: в честь святиттеля Митрофана Воронежского и апостолов Петра 

и павла. Изначально в храме служили священник, диакон, дьячок и пономарь, с 1835 года — 

введена должность второго священника. Собственной земли и строений не было, за 

исключением каменной караулки с комнатой для причта и  двух каменных башенок (первая 

«для продажи свечей», а другая сдавалась внаем). 

            В 1829 году к храму приписаны южная часть г. Фатежа и 5 близлежащих деревень. 17 

октября 1891 года открылась церковно-приходская школа, в которой занимались 75 

мальчиков и 95 девочек. При школе находилась храмовая  библиотека, состоящая из 355 

томов.  

          В 1910 году в приходе Богоявленского собора проживали 2616 человек православного 

вероисповедания. (932 двора) 

          В 1915 году в храме был крещен будущий великий композитор современности Георгий 

Васильевич Свиридов. 

На основании постановления Курского областного исполнительного комитета от 11 июля 

1937 года храм был закрыт с целью «строительства школы». Разрушен был в 1950-х годах. 
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     160 лет назад (1855)  - открыта  Фатежская центральная районная больница. 
 

120 лет назад (1900) -  открыта двухклассная Покровская  школа в г. Фатеже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki


Школа имела  собственное помещение. Занимались 164 ученика православного 

вероисповедания.  Попечитель - 2-й гильдии купец Александр Барков. Заведующим школой 

был священник А. Молотков. Во 2-м классе  занятия проводила учительница   М. Воронова, 

окончившая  курс  Фатежской женской прогимназии.  При школе находилась библиотека в  

950 томов 

115 лет назад (1905) -   состоялось открытие  Верхне — Любажской библиотеки- 

читальни.  
В 1912 году в библиотеке насчитывалось 628 экз. книг. Книги выдавала учительница, которая  

окончила  5 классов Фатежской прогимназии. Книги выдавались  2 раза в неделю с 14.00 до     

15.00 часов.  

 

100 лет  (1920 - 1997) - со дня рождения Лотарева Владимира Константиновича, 

уроженца  Фатежского уезда.  

Окончил филологический факультет Ленинградского педагогического института имени 

Герцена, Владимир Константинович работал учителем  русского языка и литературы. С 

первых дней войны сражался на фронтах Великой Отечественной . С 1944 года преподавал  в 

Сталинградском Суворовском училище в Астрахани,  которое переводится  в г. Курск. С 1962 

года- преподаватель кафедры русского языка Курского государственного педагогического 

института . Заслуженный учитель   школ РСФСР.   Автор нескольких книг и пособий.  

Умер  17 августа 1997 года. Похоронен в г. Курске. 
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 95 лет  (1925 — 1945) - со дня  рождения Самодурова  Евгения Порфирьевича, уроженца 

с. Первое Рождественское Фатежского района, полного кавалера орденов Славы 3 степеней.  

После освобождения Фатежского района Евгений Порфирьевич был призван в Советскую  

Армию и с августа 1943 года   принимает участие в боевых действиях в звании гвардии 

старшего сержанта и радиста танка «Т-34» 2-го танкового батальона 61-й гвардейской 

танковой Свердловской бригады. 28 марта 1944 года в составе экипажа танка в боях за город 

Каменец-Подольск уничтожил до двух взводов пехоты, два противотанковых орудия, 

захватил  50 машин с продовольствием, боеприпасами. 5 апреля 1944 года Е. Самодуров 

награжден орденом Славы III степени. В Львовско-Сандомирской наступательной операции 

1-го Украинского фронта в бою 22 июля 1944 года, находясь в боевых порядках пехоты, 

уничтожил 7 гитлеровских солдат, взял в плен трех солдат . 8 сентября 1944 года Е. 

Самодуров награжден орденом Славы II степени. 

 В Висло -Одерской операции, в бою за деревню Лисув 13 января 1945 года Самодуров в 

составе экипажа танка уничтожил два вражеских танка, две бронемашины, пять автомобилей 

и свыше 120 солдат и офицеров противника. 1 апреля 1945 года  награжден орденом Славы I 

степени. 

В одном из боев  на территории Польши танк, в котором сражался отважный фатежанин, был 

поражен прямым попаданием снаряда и весь экипаж погиб. 
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85 лет назад (1935) -  состоялось открытие  Фатежской МТС. 

 

70 лет назад (1950)  - заложен городской парк в г. Фатеже 

  

70 лет назад (1950) - открыт универмаг на улице К. Маркса 

http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/


 

70 лет назад (1950)-т восстановлен городской кинотеатр на 204 места 

 

40 лет назад (1980) - образован Верхнелюбажский район. 
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