Информация для «Календаря знаменательных и памятных дат

на 2015 г».
4 января

5 января

11 февраля

14 (2.05- с.
ст.)

17 мая

Январь
80 лет со дня рождения Саранских Вениамина Германовича (19352012), прозаика и поэта, члена Союза Российских писателей, автора более
10 книг прозы и поэтических сборников. Долгие годы проживал в
г.Рыльске.
Библиографический справочник. Курск,2007. С.334
100 лет со дня рождения Матвейцева Ивана Михайловича (1915-1992),
Героя Советского Союза. После Великой Отечественной войны долгие
годы жившего и работавшего на предприятиях в г.Рыльске.
Книга «Звезды славы боевой.Курск, 1995.С.173-174.
Февраль
120 лет со дня рождения Добыкина Дмитрия Михайловича (18951966), военачальника, уроженца с. Кострова Рыльского у. Курской губ. В
Гражданскую войну сражался на Южном фронте с деникинцами в составе
9-й Курской стр. дивизии, участвовал в разгроме войск Врангеля. В 19411942 – нач. управления связи Юго-Западного фронта. Участник обороны
Киева (1941). Генерал-лейтенант (1941). Воевал на Волховском,
Карельском фронтах. Уволен в отставку в июне 1953 с должности
первого зам. Начальника войск связи Советской Армии. Награжден орд.
Ленина (2), Красного Знамени (4), Кутузова 1 и 2 ст., Богдана
Хмельницкого 2 ст., Отечественной войны 1 ст., медалями.
БКЭ. Курск, 2004. Т. 1 , кн.1 с.237.
Май
200 лет со дня рождения князя Барятинского Александра Ивановича
(1815-1879), полководца, государственного деятеля, уроженца с.
Ивановское, Льговского у. Курской губ. В 1856 получил пост наместника
Кавказа и звание генерала от инфантерии. Император Александр II
поставил перед новым наместником важную задачу – завершить самую
длительную в русской истории войну. На основе своего боевого опыта
Барятинский стал осуществлять разработанный им план. Большая часть
Чечни и Дагестана была занята, 1 апр. 1859 сдалось Ведено- резиденция
Шамиля. 25.08.1859 Шамиль был пленен в ауле Гуниб. Это явилось по
сути дела окончанием более чем 40-летней войны. 2 дек. 1859
Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы. 17 лет
фельдмаршал находился в отставке и умер за границей. Похоронен в
родовой усыпальнице в с. Ивановском Курской губ. (ныне Рыльский р-он
Курской области). Награжден орд. Св. Георгия IV ст. (1845), III ст.
(1853),II ст. (1859), Св. Анны III ст. (1843), II ст. (1846), I ст. (1851), Св.
Владимира IV ст. с бантом (1848), III ст.(1848), II ст. (1851), I ст. с
мечами (1859) и др.
БКЭ. Курск, 2004. Т.1, кн. 1. С. 67
105 лет со дня рождения Фролова Василия Михайловича (1910-1940),
Героя Советского Союза (1940), уроженца с. Конопляновка Рыльского у.
Курской губ., участника советско-финляндской войны (1939-1940).
Командир развед. роты 679-го стр. полка 113-й стр. дивизии 7-й армии.
Отличился в бою за высоту Грума. 09.02.1940г. умер от полученных ран.
Награжден орденом Ленина.
БКЭ. Курск, 2005. Т.1, кн. 3. с.136

Август
55 лет (1960) на основании постановления Курского совнархоза
организован Рыльский завод чертежных принадлежностей (ныне ОАО
« Глобус»).
Государственный архив Курской области: путеводитель.
Курск, 2005. С.329.
29 августа
55 лет (1960) назад издан приказ начальника Главного управления
Гражданского флота при СМ СССР об открытии Рыльского
авиационного училища спецслужб Гражданского Воздушного Флота
при Совете Министров СССР (ныне Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации»).
Государственный архив Курской области: путеводитель. Курск, 2005. С.
632. Постановление Совета Министров СССР от 31 марта 1960 №
371/151.
Сентябрь
19 сентября
90 лет со дня рождения Алехина Василия Семеновича (1925-2006),
поэта, прозаика, уроженца с. Дуброво, ныне Липецкая обл. Участник
Великой Отечественной войны, инвалид 1 гр. Война лишила его зрения и
одной руки. После войны жил на Урале, печатался в газетах. В 1957
переехал в г. Рыльск Курской обл. Член Союза писателей СССР (1980).
Автор сборников стихов «Баллада о бессмертии» (1977), «Синие птицы»
(1979); прозаических произведений-повести « Над обрывом» (1980),
романов-«Три дня памяти» (1985), «Пуля на двоих» (1986), «Сполохи над
Сеймом» (1983), «Висожары» (2003). В 2004 удостоен звания «Человек
года» в номинации «Честь и достоинство» «за личное мужество
человека, повторившего литературный и жизненный подвиг Николая
Островского, и роман-дилогию «Висожары» - о людях земли курской».
БКЭ. Курск, 2004. Т.1, кн.1. С.21.
Писатели Курского края. Курск, 2007. С.26-31.
Курская правда. 2005. 4 февраля. С. 13.
Декабрь
18 декабря
60 лет назад (1955) в с.Крупец Рыльского района открылся первый в
области народный краеведческий музей, созданный на базе музея
Бегощанской школы, руководитель-заслуженный учитель школы РСФСР
Г.Р. Лемешев.
Краеведческие записки. Курск 1963. Вып.2. с.244.
Курская правда. 1965. 18 декабря
В 2015 году исполняется
85 лет назад родилась Половинкина Валентина Михайловна (1930), Герой
Социалистического Труда (1957), доярка совхоза «Марьино» Рыльского района Курской
обл.
13 августа

