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В книжном фонде МУК «Централизованная библиотечная 
система» города Железногорска имеются краеведческие 
издания, вышедшие в свет в 1950-х–1960-х годах. Они уникальны, 
так как вряд ли будут переиздаваться, а информация, 
находящаяся в этих изданиях бесценна для жителей Курского 
края. Представленные в обзоре книги разнообразны по 
содержанию и сгруппированы  по темам. На последней странице 
даны «Использованные материалы», где в  алфавитном порядке 
приведены библиографические описания этих книг с 
обозначениями, в какой из библиотек МУК «ЦБС» города 
Железногорска можно познакомиться с ними.  



Курская область : экономико-географический очерк                            
/ В. И. Галицкая   [и др.] ; редактор  С. М. Филиппов. – Воронеж: 
Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1966. – 480 с. 

Книга повествует о природных ресурсах 
Курского края, об истории, экономике и 
культуре региона 1950-х-1960-х годов. 
Авторы подробно рассказывают о 
геологическом строении земли  края, о 
полезных ископаемых, о рельефе, почве, о 
растительном и животном мире,  
промышленности и сельском хозяйстве. 
Отдельные разделы посвящены описанию 
городов, среди которых впервые дается 
информация о молодом горняцком городе 
Железногорске.  



Краеведческий сборник / Курский областной отдел народного 
образования ; Курский институт усовершенствования учителей ; 
составители М. Н. Матвеенко [и др.] ; редакторы С. В. Курдяев [и 
др.]. – Курск: Областной книгоиздательство, 1952. – 130 с. 

Данный сборник издан в помощь учителям и содержит материалы 
справочного характера по истории Курского края с древних времён 
по 1949 год. Статьи опубликованы известными курскими 
специалистами. Это заслуженный учитель школы РСФСР                            
П. Е. Староверов, научные работники областного краеведческого 
музея  М. Н. Матвеенко, В. И. Самсонов, кандидат исторических наук 
Л. Д. Глебов и другие.                                                         

В год 100-летия Октябрьской революции 1917 года «Краеведческий 
сборник» приобретает особую ценность. В нем имеется раздел 
«Важнейшие хронологические даты по Курскому краю в Советский 
период», где представлена хронология событий в Курске и Курской 
губернии в неспокойные годы государственного переворота в 
России. 



Добыкин Д. Победный путь / Д. Добыкин, А. Кондаков. – 
Курск: Курское книжное издательство, 1961. – 170 с. 

В книге повествуется о славном пути 9-ой стрелковой дивизии, которая 
родилась  в боях с немецко-гайдамацкими полчищами, вторгшимися в 
апреле 1918 года в пределы Курской губернии. В те тяжелые дни  на 
Курской земле, первыми дали отпор  иностранным интервентам  
красногвардейские и партизанские отряды, из которых в последствии и 
была сформирована  1-я Курская советская пехотная дивизия, затем 
переименованная в 9-ю стрелковую дивизию.  

Авторы – участник гражданской войны, ветеран 9-й 
стрелковой дивизии генерал-лейтенант в отставке 
Д. М. Добыкин и военный историк А. А. Кондаков 
достоверно рассказывают о беспримерном 
героизме бойцов и командиров дивизии в трудные 
для советской России 1918 – 1921 годы.  



Горбатов А. Разведчицы : документальная повесть. –                 
А. Горбатов, В. Прусаков ; иллюстрации П. А. Сычёва. – Курск: 
Курское книжное издательство, 1961. – 138 с. : ил. 

В книге рассказывается о героизме и мужестве разведчиц 

Черемисиновского района Курской области. В мае 1942 года, когда линия 

фронта проходила через Курскую область, в тыл фашистских войск была 

направлена группа разведчиц, которой руководила Анна Сергеевна Жук, 

учительница начальных классов  Краснополянской школы. В составе 

группы были совсем молодые девушки-комсомолки. Они выполняли 

сложные задания и сумели переправить часть сведений через линию 

фронта, но были схвачены гестаповцами и казнены в Щиграх. 

Все события, описанные в книге, авторы восстановили по подлинным 
документам и по рассказам очевидцев. 



В книге повествуется о партизанке, отважной разведчице Дмитриевского 

партизанского отряда 1-й Курской партизанской бригады Вере Терещенко. О том, 

как она со своими одноклассниками создала подпольную комсомольскую 

организацию. После перехода к боевым действиям и ареста нескольких членов 

организации, Вере пришлось уйти в лес к партизанам. Не раз выполняла она 

боевые поручения. Но на одном из заданий Вера была схвачена фашистами и 

после длительных и мучительных пыток девушка была казнена в городе 

Дмитриеве. Сейчас на месте казни партизанки стоит памятник Вере Терещенко. 

  Автор Владимир Злуникин, бывший партизан, лично 
знал отважную разведчицу, чьим именем названа 
повествование, знал её друзей, встречался с ними в 
повседневной жизни, участвовал в боях. Большинство 
героев повести носят настоящие имена, лишь некоторые 
образы партизан являются собирательными.   

Злуникин В. Вера : повесть / В. Злуникин. – Воронеж: 
Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1965. – 382 с. 



Книга очерков посвящена юным 
защитникам Курского края  в годы Великой 
Отечественной войны.  В статье Николая 
Юрченко «По следам легенды» (с. 119–136), 
рассказывается, как в 1962 году курский 
отряд следопытов проводил поиск юных 
героев из Михайловского партизанского 
отряда. Следопыты разыскали имена 
расстрелянных фашистами героев- 
пионеров, воспитанников школы села 
Веретенино Михайловского (ныне 
Железногорского) района Курской области. 
Они погибли, но не предали друзей и 
Родины. 

Маленькие герои. 1941-1945  : очерки для детей / Я. Косьминов 
[и др.] ; художник Ю. Зибров. – Воронеж : Центрально- 
Чернозёмное книжное издательство, 1966. -204 с : ил. 



В боях и труде : воспоминания, статьи, очерки, документы / ответственный 

редактор О. А. Клыков; иллюстрации В. С. Сычѐва. – Курск : Курское книжное 

издательство, 1959. – 322 с. : ил. 

Сборник об истории создания и деятельности  Курской 
областной комсомольской организации с 1919 по 1959 годы. 
Книга имеет четыре раздела, хронологически 
соответствующих важным историческим периодам в жизни 
Советской страны. В начале каждого раздела даётся обзорная 
статья, повествующая об общих задачах комсомола в данный 
период и, о том, как за их выполнение боролись курские 
комсомольцы. 



Юрченко И. Среди степей : рассказы и очерки / И. И. Юрченко ; 
художник А. А. Попов. - Курск: Курское книжное издательство, 
1961. – 110 с. : ил. 

Иван Иванович Юрченко (1924–1986) - журналист, поэт, участник Великой 
Отечественной войны. Автор книг стихов «Созидание» (1952), 
«Железногорск»  (1961). В сборнике очерков и рассказов «Среди степей» 
автор повествует о людях Курской магнитной аномалии – тружениках 
Железногорска.  



 Курский поэт Егор Полянский  - поэт рабочей темы, 
об этом говорят названия его стихотворных 
сборников: «Рабочий пропуск» (1961), «Руда и хлеб» 
(1978). «Говорит Железногорск» (2000). Он побывал 
на расчистке карьера, на строительстве 
промышленных объектов Михайловского 
железорудного комбината и его так поразил 
масштаб строительства, энтузиазм людей, что он 
создал  книгу стихов не только для взрослого 
читателя о МЖК, но и для ребят. Издание детской 
книги «Говорит Железногорск» вышло в 1960 году. 

Полянский Е. Говорит Железногорск : стихи для 
детей / Е. Полянский ; рисунки В. Сычёва. – Курск: 
Курское книжное издательство, 1960. – 16 с. : ил. 



В 1961 году в Курском издательстве вышла книга 
«Тридцать зёрен» писателя, фронтовика Е. И. Носова 
(1925–2002), чьё имя носит Железногорская 
центральная городская библиотека. Это третья книга 
автора. Рассказы, помещенные в сборник, привлекут 
своей лиричностью и задушевностью, точностью 
деталей и меткими жизненными наблюдениями, ярким, 
образным языком.                                                 
Без назидания и понукания, рисуя картины природы, 
описывая реальные ситуации из жизни, писатель 
незаметно воспитывает своего читателя: «Природу 
нельзя трогать грубыми руками, как нельзя прикасаться 
к жемчужной капле росы в чашечке цветка, к пыльце на 
крыльях бабочки, к серебристой головке одуванчика, 
сотканной из пуха и воздуха, пронизанной солнцем. 
Всем этим можно только любоваться. Тронул – и всё 
испортил», – писал Евгений Иванович Носов. 

Носов Е. И. Тридцать зёрен : рассказы / Евгений 
Носов. – Москва: Молодая гвардия, 1961. – 224 с. 



Голубев Ф. М. Знакомство : рассказы / Ф. Голубев. – 
Курск: Курское книжное издательство, 1958. – 194 с. 

Жизнь Фѐдора Михайловича Голубева (1913–1994) 

очень интересна. В 1935-1937 годах он служил 

политруком боевой части на легендарном крейсере 

«Аврора», а в годы Великой Отечественной войны – в 

знаменитой контрразведывательной организации 

«СМЕРШ». С 1946 по 1955 годы работал в органах 

КГБ по Курской области. Затем посвятил свою жизнь 

литературной работе.  

Книга «Знакомство» - одно из первых изданий 

писателя -  вышла в свет в 1958 году и представляет 

сборник рассказов, герои которых это люди из 

народа, тесно связанные с природой. 

     



Курские народные песни : сборник / 
составители П. Бульбанюк, П. Лебедев. – Курск: 
Курское книжное издательство, 1962. – 235 с. 

Книга представляет читателю палитру курских 
народных песен от дореволюционных (календарно-
обрядовых, любовных и свадебных, семейных и 
бытовых, хороводных и плясовых, сатирических и 
шуточных, ямщицких и солдатских, исторических и 
социальных) до песен советского периода (песни 
гражданской войны и  партизанские песни Великой 
Отечественной войны).  Это издание интересно и 
тем, что в нём содержится раздел «Указатель 
населённых пунктов, где записывались песни, 
исполнителей и собирателей». 



Самсонов В. И. Курск : путеводитель по историческим и памятным 
местам / В. И. Самсонов, М. И. Яжгур. – 2-е издание, дополненное. – 
Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1965. – 
128 с. : фотоил. 

Во вступительной статье  к путеводителю по историческим и 
памятным местам «Курск» кандидат исторических наук                      
Ф. И. Лаппо кратко повествует о прошлом города, о его месте в 
истории страны.  Далее, следуют семь увлекательные экскурсий, 
составленных курскими краеведами В. И. Самсоновым и М. И. 
Яжгуром. Читатель познакомится с историко-архитектурными 
памятниками Курска, с Краской площадью и площадью 
Перекальского, с центральными улицами города и с 
живописными окрестностями города.  
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В боях и труде : воспоминания, статьи, очерки, документы / ответственный редактор О. А. Клыков; художник В. С. Сычёв. – Курск : 
Курское книжное издательство, 1959. – 322 с. : ил. (2 экз. ЦГБ, ДБС)* 

Голубев Ф. М. Знакомство: рассказы / Ф. Голубев. – Курск: Курское книжное издательство, 1958. – 194 с. (1 экз. ЦГБ) 

Горбатов А. Разведчицы : документальная повесть / А. Горбатов, В. Прусаков; художник П. А. Сычёв. – Курск: Курское книжное 
издательство, 1961. – 138 с. : ил. (1 экз. ЦГБ) 

Добыкин Д. Победный путь / Д. Добыкин, А. Кондаков. – Курск: Курское книжное издательство, 1961. – 170 с. (1 экз. ЦГБ) 

Злуникин В. Вера : повесть / В. Злуникин. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1965. – 382 с. (2 экз. ДБС, ДБЗК) 

Краеведческий сборник / Курский областной отдел народного образования ; Курский институт усовершенствования учителей ; 
составители М. Н. Матвеенко, В. И. Самсонов; редакторы С. В. Курдяев и др. – Курск: Областное книгоиздательство, 1952. – 130 с.              

                                                                                                                                                                                                                                                                      (1 экз. ЦГБ) 

Курская область : экономико-географический очерк / В. И. Галицкая [и др.] ; редактор С. М. Филиппов. – Воронеж: Центрально-
Чернозёмное книжное издательство, 1966. – 480 с. : ил. (3 экз. ЦГБ, БВ, ДБС) 

Курские народные песни: сб. / составители  П. Бульбанюк, П. Лебедев. – Курск: Курское книжное издательство, 1962. – 235 с. (1 экз. ДБС) 

Маленькие герои : сборник / Я. Косьминов [и др.] ; художник Ю. Зибров. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 
1966. -  204 с : ил. (1 экз. ДБС) 

Носов Е. И. Тридцать зёрен : рассказы / Евгений Носов. – Москва: Молодая гвардия, 1961. – 224 с.(1 экз. ЦГБ) 

Полянский Е. Говорит Железногорск : стихи для детей / Е. Полянский ; рис. В. Сычёва. – Курск: Курское книжное издательство, 1960. – 
16 с. : ил. (1 экз. ДБЗК) 

Самсонов В. И. Курск: путеводитель по ист. и памятным местам / В. И. Самсонов, М. И. Яжгур. – 2-е изд., доп. – Воронеж: Центрально-
Чернозёмное книжное издательство, 1965. – 128 с. : 16. л. вкл. фот. (3 экз. ЦГБ, БВ, ДБС)                                                                                                                         

Юрченко И. Среди степей : рассказы и очерки / Иван Юрченко; художник А. А. Попов. - Курск: Курское книжное издательство, 1961. – 110 
с. : ил. (1 экз. ЦГБ)  

Репродукция курского художника А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда» 1928г. Иллюстрация , слайд 5. 
 

     

 



Условные обозначения к таблице*  
ЦГБ – Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова 

БВ – Библиотека имени К. Д. Воробьева  
БЦ – Библиоцентр  

БСЧ – Библиотека семейного чтения  
БДМ – Библиотека для молодежи  

ДБС – Детская библиотека «Сказка»  
ДБЗК – Детская библиотека «Золотой ключик» 

 
 
 
 
 
Составитель: Л. А. Тимошенко, главный библиограф МУК «ЦБС» 

 


