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   Перед вами переиздание «Летописи свершений и побед города Железногорска», имеющее 

некоторые изменения и дополнения 2019 года. Добавлены события юбилейного для города 

Железногорска 2017 года. Материалы взяты из местной периодики, газет «Железногорские 

новости», «Эхо недели» и «Курская руда».  

   Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова с благодарностью примет замечания, 

предложения и дополнения к данному изданию по адресу: 307173 Курская область, г. 

Железногорск, ул. Октябрьская, д. 40; e-mail: muk.cbs@mail.ru. Наш телефон: (47148)2-61-11 

 

От составителя 

   Железногорск один из самых молодых, благоустроенных и красивых городов Курской 

области. Это – сегодня! А 60 лет назад строители и горняки, делая сообща изо дня в день 

каждый свое дело, - совершили подвиг, создав в чистом поле прекрасный город и возведя 

гигантское предприятие – Михайловский ГОК.  

   К 60-летнему юбилею нашего города в Центральной городской библиотеке имени                  

Е. И. Носова мы сделали попытку собрать воедино значимые события в жизни города от 

«первого колышка» до декабря 2017 года и создали «Летопись свершений и побед города 

Железногорска». 

   Основанием для отбора дат служили печатные источники (книги, периодические издания), 

имеющиеся в фонде Центральной городской библиотеки имени Е. И. Носова.  

   Обращаем внимание читателя на то, что в некоторых датах, особенно касающихся истории 

предприятий, учреждений и учебных заведений, встречаются разночтения, и поэтому 

истинную дату не всегда возможно установить.  В таких случаях будет проводиться 

дальнейший поиск источников, и все необходимые изменения будут вноситься в 

«Летопись…». 

   Даты указаны по новому стилю и расположены в хронологическом порядке. В конце года и 

каждого месяца  отражены события с неустановленными датами.  На последней странице 

«Летописи…» представлен список литературы, используемой при составлении пособия. 

   Издание предназначено для работников библиотек и других учреждений культуры, также 

для учителей, преподавателей, журналистов и различных групп  читателей, интересующихся 

историей родного города. 

 

 

1957 год. 

3 августа. Вышло Постановление Совета Министров СССР № 933, обязывающее Курский 

совнархоз обеспечить строительство и ввод в действие Михайловского рудника по добыче 2,5 

млн тонн богатых руд в 1960 году.  

23 августа. Вышло Постановление Совета Министров СССР № 1015 «О мероприятиях по 

ускорению строительства горнорудных предприятий на базе железорудных месторождений 

КМА Курской и Белгородской областей». Постановлением выделялись материальные 

ресурсы, оборудование и капитальные вложения для строительства Михайловского 

железорудного комбината. 

Август. Для строительства жилого посѐлка  (будущего Железногорска) и его промышленных 

объектов решением, принятом на общем собрании колхоза им. Н. К. Крупской, выделена 

земельная площадь 259 га. 

mailto:muk.cbs@mail.ru
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6 сентября.   В городе Курске образован трест «Курскрудстрой», который должен вести  

промышленное и гражданское строительство на Михайловском железорудном комбинате. 

Управляющим трестом назначен Пичѐв Сергей Осипович. 

6 сентября. Утверждена дирекция Михайловского рудника во главе с директором Иваном 

Кузьмичом Митрофановым и главным инженером Николаем Павловичем Кобылиным. 

7 сентября. Началось практическое освоение Михайловского железорудного месторождения 

КМА. В связи с этим на поле между деревней Толченое и поселком Медовый проходят 

подготовительные работы  по вскрытию рудной залежи. 

23 сентября. Подписан акт о приеме-сдаче разбивки квартала № 6 и № 7 будущего жилого 

поселка Михайловского рудника. Акт подписан И. А. Щербаком, старшим маркшейдером и 

М. П. Побоковым, прорабом треста «Курсрудстрой». 

2 октября.  Исторический День основания города Железногорска. Началось строительство 

первого деревянного дома будущего посѐлка горняков и строителей. Заложены 13 четырѐх 

квартирных домов и восемь общежитий. Руководят строительными работами мастера Михаил 

Прокофьевич Побоков, Павел Николаевич Гризодубов, бригадир  М. Г. Куковеров.  

7 ноября. Состоялся торжественный митинг, посвященный завершению строительства первых 

деревянных бараков посѐлка Октябрьский. Жильѐ получили горняки и первостроители 

рудника. 

1958 год. 

Январь. Управляющий трестом "Курскрудстрой" С. О. Пичев переведен на работу в г. Курск, 

новым управляющим назначен Николай Петрович Матьяшев. К 1 января структура треста 

"Курскрудстрой" состояла из планового отдела, отдела кадров, бухгалтерии и 

производственно-технического отдела. В состав треста входили СМУ-1, СМУ-2, хозрасчетный 

участок отделочных работ, контора материально-технического снабжения. 

13 и 20 января. На стройку по организованному набору прибыло 150 человек новых рабочих. 

Март. Сдана под монтаж электроподстанция на 110 киловольт. В составе треста 

«Курскрудстрой» созданы СМУ-1 и СМУ-2. 

Март. В поселке на общественных началах открылась библиотека. Располагалась она в 

комнате площадью 6 - 8 квадратных метров. Возглавила ее Александра Александровна 

Овдиенко. Книг было всего 46 (дар плотника Ивана Цыбина). 

8 мая. Вышло Постановление Совета Министров СССР № 601 «О проектировании 2-й очереди 

Михайловского железорудного комбината». 

27 мая. Принято решение исполкома Михайловского райсовета депутатов трудящихся «О 

названии посѐлка Михайловского горнорудного предприятия». В нѐм говорится: «Идя 

навстречу пожеланиям рабочих и служащих присвоить вновь строящемуся посѐлку 

Михайловского горнорудного предприятия название "Железногорск"». 

1 июня. В посѐлке горняков открылся (Колхозный) рынок. 
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24 июня. Принято решение № 290 Курского областного Совета депутатов трудящихся о 

присвоении населѐнному пункту Михайловского горнорудного предприятия Курской 

Магнитной Аномалии Михайловского района Курской области к  категории рабочего посѐлка 

с присвоением ему наименования  - рабочий посѐлок Железногорск. 

Июнь.   Сооружена грейдерная дорога «Стройплощадка – Дмитриев»; создана комсомольская 

организация треста "Курскрудстрой", секретарем избран Евгений Петрович Гнездилов.  

8 августа. Открыт клуб «Строитель» на 180 мест. 

19 августа. Вышло Постановление Совета Министров СССР № 943 о введении в строй 

Михайловского железорудного комбината мощностью 4 млн 500 тыс. тонн богатой руды в год 

со следующим графиком: 1960 год – 2, 5 млн. тонн; 1963 год - 1,0 млн тонн; 1964 год – 1,0 млн 

тонн, а также дробильно-сортировочной фабрики мощностью 2,5 млн тонн аглоруды в 1960 

году и ещѐ 2 млн тонн в 1963 году. 

Август. На рудник прибыла мощная землеройная техника: 4 четырехкубовых и 3 шагающих 

экскаватора ЭКГ-4. 

1 сентября. Распахнула двери для учеников первая начальная школа на 400 мест. Первый 

звонок для 170 учащихся дала заведующая -  Александра Михайловна Проценкова. 

7 октября. Принято Постановление Совета Министров РСФСР № 1165 «О развитии 

железорудной и марганцевой промышленности», которым предписывалось предоставить в 

Госплан РСФСР предложения о строительстве железнодорожной ветки станции 

Михайловский рудник – Орѐл. 

Октябрь. В карьер подан промышленный ток, включились в работу электрические 

экскаваторы и объем вскрышных работ увеличился до 18 тыс. кубометров в сутки. 

2 ноября.  Впервые состоялись выборы в Железногорский поселковый Совет депутатов 

трудящихся.  Председателем избрали Анну Константиновну Антошкину, еѐ заместителем - И. 

А. Корнееву, секретарѐм – Александру Александровну Овдиенко. 

С образованием поселкового Совета открыта больница. Располагалась она на улице 

Первомайской, в щитовом доме на 4 квартиры. Главным врачом назначен Николай Яковлевич 

Бойко, позднее – Евгения Ильинична Агибалова. 

4 ноября. Сдана во временную эксплуатацию железнодорожная ветка Арбузово – 

Михайловский рудник.    

23 декабря. В Железногорске состоялись первые выборы народного судьи и народных 

заседателей. Первым народным судьѐй стала Валентина Михайловна Абатурова. 

30 декабря. Принято Постановление Совета Министров РСФСР № 1422 «Об ускорении 

строительства   Михайловского железорудного комбината», которым принималось 

предложение Курского совнархоза  об обеспечении  досрочной добычи богатой железной 

руды в объѐме 700 тыс. тонн в 1960 году на  Михайловском железорудном комбинате и 

предписывалось обеспечить ввод  в действие  в первом полугодии 1960 года первой очереди 

дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) мощностью 2 млн 500 тыс. тонн аглоруды в год. 
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За четыре месяца 1958 года сданы 13 четырѐх квартирных домов, 4 одноэтажных 

общежития, баня, столовая, почтовое отделение. Всего было сдано 10 тыс. кв. метров 

жилья.  Появились новые улицы: Пионерская, Первомайская, XXI Партсъезда и другие.  

1959 год.  

Февраль. Начал работать клуб «Строитель», вскоре переданный Михайловскому руднику и 

переименованный в клуб «Горняк».  

11 февраля. Назначен новый управляющий треста "Курскрудстрой" - Леонид Павлович 

Солодовников. 

6 апреля. Приказом № 025 УВД Исполнительного комитета Курского областного Совета 

народных депутатов трудящихся образованно поселковое отделение милиции Михайловского 

райотдела. 

Апрель. Первые свадьбы, к маю их состоялось 15. Начал свою работу здравпункт. 

1 мая.  Состоялся первый митинг в районе треста «Курскрудстрой». Здесь была установлена 

трибуна, играл духовой оркестр, которым руководил М. Б. Фрайман. 

Июнь. Вошла в строй ЛЭП Курск - Михайловский рудник. 

22 июля. Введен в строй хлебозавод. 

Август. На руднике был пущен и освоен первый в стране конвейер непрерывного действия 

КРУ-350, так была решена проблема механизации вскрышных работ. Заработали первые 

роторный экскаватор. 

1 сентября.  Сдано в эксплуатацию трѐхэтажное здание первой  общеобразовательной школы. 

Директором учебного заведения стал Леонид Степанович  Ливенцев.  

17 сентября. Началась подготовка техников-технологов на основе приказа Министерства 

чѐрной металлургии № 5/6 от 17.09.1969г. «О создании Михайловского горно-

обогатительного техникума». 

Сентябрь. Начал работу аэродром, первый директор Н. П. Синяев. Открыла двери вечерняя 

школа рабочей молодежи - «вечерка», как ласково называют ее ученики. 

1 октября. Вышел первый номер газеты «Курская руда» на двух страницах. Регулярный 

выпуск газеты начался с 31 марта 1960 года. 

7 октября. Сданы в эксплуатацию школа семилетка (на 530 мест), магазин. 

В 1959 года открылись швейная мастерская, фотография, круглосуточный врачебный 

здравпункт при железорудном комбинате. В первых магазинах вели торговлю А. Гризодубова, 

М. Коняхина, А. Чунихина. Заработало Железногорское поселковое отделение милиции 

(находилось на улице Комсомольской). Первым его начальником стал Григорий Чернов. 

Силами молодѐжи построена знаменитая бетонная танцплощадка, называемая в молодѐжной 

среде «Наждачок».  
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Начато строительство 4 коттеджей по улице ХХI съезда КПСС.  

Население посѐлка составляет 3,5 тыс. жителей, из них уже 100 человек - коренные 

железногорцы, родившиеся в новом горняцком посѐлке. 

1960 год.  

28 февраля. В слободе Михайловка состоялся I-й районный слет молодых передовиков труда 

Михайловского железорудного комбината.  Работники МЖК обещали трудиться с особым 

усердием, чтобы выполнить «ответственное задание Родины – дойти до руды раньше 

намеченного срока». 

1 марта.  Состоялось открытие первого учреждения для самых маленьких железногорцев - 

детского сада № 1 «Журавлик». 

8 апреля. Управляющим треста "Курскрудстрой" назначен Тимофей Сергеевич Пашкин. 

4 июня.  В карьере Михайловского железорудного комбината был произведен первый 

массовый взрыв железной руды. 

10 июня.  В 16 часов 40 минут в карьере Михайловского железорудного месторождения КМА 

добыта первая богатая руда. Зачерпнул ее металлический ковш экскаватора № 8, которым 

управлял машинист Николай Фѐдорович Клименко. Помощником его в тот исторический день 

был Александр Шаров. Возглавлял бригаду, добывшую первую руду, Фрол Сергеевич 

Кемайкин.  

20 июня. Вошел в строй Михайловский железорудный комбинат (МЖК). С его вводом в 

эксплуатацию начата промышленная разработка Михайловского железорудного 

месторождения КМА.  В карьере Михайловского рудника состоялся торжественный митинг 

по случаю ввода МЖК в строй действующих предприятий страны.   

30 июля.  Отправлен первый эшелон добытой в Михайловском карьере железной руды на  

Ново-Тульский металлургический завод.  

1 сентября.  Открылась средняя школа № 3.  

Сентябрь. Начал работу пионерский лагерь имени Вали Дикановой, расположенный около 

реки Свапы в сосновом бору под слободой Жидеевка. За смену там отдыхают до 160 юных 

железногорцев. 

Сентябрь. Состоялся митинг, посвященный вручению молодым строителям МЖК знамени ЦК 

ВЛКСМ. На стройке работает 1780 комсомольцев.  

Численность жителей Железногорска составляет 6 тыс. человек. Сдано в эксплуатацию 20 

тыс. кв. метров жилья. 320 из 400 семей горняков и строителей, получивших участки под 

индивидуальные застройки, к концу года отпраздновали новоселье в собственных домах.  

Работают 4 столовых, 26 магазинов и ларьков, сапожная мастерская, сберкасса, радиоузел и 

другие заведения соцкультбыта. 
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1961 год.   

Февраль. Утверждена новая дирекция Михайловского железорудного комбината во главе с 

директором Николаем Александровичем Никитиным и главным инженером Б. Ф. Грицаевым. 

8 апреля.  Состоялся первый слѐт молодѐжи Железногорска. 

8 апреля. Открылась музыкальная школа. 

Апрель. В  журнале «Новый мир» опубликована повесть «Большая руда»,  написанная 

малоизвестным журналистом Георгием Владимовым под впечатлением от командировки в 

Михайловский район Курской области, где идет освоение железорудного месторождения 

КМА.    

18 мая.  Вместо Николая Башкардина начальником комсомольского штаба стройки назначен 

Борис Алексеевич Акимов. 

5 июль.  Открылся первый стационарный корпус городской больницы на 140 коек. Первым 

главным врачом этого учреждения здравоохранения назначена Любовь Андреевна 

Никипелова. 

13 сентября.  Принято Постановление  ВСНХ СССР  № 315 «О мерах по обеспечению ввода  

первой очереди Михайловского железорудного комбината». 

18 сентября.  Образовано одно из крупнейших подразделений предприятия – Управление 

железнодорожным транспортом (УЖДТ). В карьере введен в эксплуатацию железнодорожный 

транспорт. Первый состав вскрышных пород тепловозной тягой вывезла локомотивная 

бригада тепловоза ТЭМ-1 №ОЗ58 под управлением  машиниста Михаила Владимировича 

Мироновича и помощника машиниста К. Г. Хадеева. 

Сентябрь. Ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) Михайловского 

железорудного комбината. 

15 ноября. Открылся для маленьких железногорцев детский сад № 3 «Зайчик» на 120 мест. 

Первая заведующая детсадом Мария Караковская.  

2 декабря. День переименования Михайловского района Курской области в Железногорский и 

перенесения центра из слободы Михайловка в рабочий посѐлок Железногорск. 

В 1961 году  предоставлено жильѐ 188 работникам Михайловского железорудного комбината. 

В городе появилась улица, увековечившая имя первого космонавта Земли (раньше улица 

Гагарина носила неофициальное название Полевая). Появились первые автобусы. 

1962 год.  

23 февраля. Сдан в эксплуатацию первый в Железногорске кинотеатр «Юность».   

Февраль. Открыла свои двери средняя школа №2.  

28 мая.  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку Железногорск 

Курской области присвоен статус города  районного подчинения.  
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Июнь. Закончен монтаж комплекса горновскрышного оборудования непрерывного действия: 

роторный экскаватор производительностью 1000 куб. м с отвалообразователем и ленточным 

конвейером.  

1 июля. Ввод в эксплуатацию первой очереди Михайловского комбината на 2,5  млн тонн 

руды в год с объемом горно-капитальных работ около 20 млн  кубометров. Создан городской 

комитет партии, первым секретарем избран Юрий Александрович Жигулев. 

27 июля. В Железногорск посетила партийно-правительственная делегация во главе с первым 

секретарѐм ЦК КПСС, председателем Совета Министров СССР Никитой Сергеевичем 

Хрущевым. Высокий гость побывал на борту карьера, встретился с железногорцами и получил 

из рук главного инженера МЖК Б. Ф. Грицаева памятный подарок – образцы минералов 

Михайловского месторождения. 

Июль. Начата раскорчѐвка территории под городское искусственное водохранилище в долине 

реки Погарщины. 

1 августа.  Открыта городская библиотека. (Ныне – Центральная городская библиотека имени 

Е. И. Носова МУК «Централизованная библиотечная система»). 

1 августа.  Открыта детская библиотека № 1. (Ныне – Детская библиотека «Сказка» МУК 

«Централизованная библиотечная система»). 

В 1962 году образован городской Совет депутатов трудящихся, председателем избран Гавриил 

Яковлевич Стариков ; открылась первая организация ДОСААФ – филиал Льговского 

автомотоклуба. 

В 1962 году за активное строительство Железногорска и объектов МЖК коллектив треста 

«Курскрудстрой» занял первое место во Всесоюзном соревновании среди строек горнорудной 

промышленности. В городе создан горком КПСС, горсовет и другие организации.  

Промышленная площадка рудника получила газ. 

Население города составляет 16,5 тыс. человек. За 5 лет существования города введено в 

эксплуатацию 60 тыс. кв. метров жилой площади. Первым председателем Железногорского 

горисполкома был избран Гавриил Яковлевич Стариков. 

1963 год. 

1 февраля. Отныне Железногорск относится к категории городов областного подчинения. 

15 февраля. Управляющим трестом "Курскрудстрой" назначен Владимир Иванович 

Кукушкин.  

Май. Строительство МЖК объявлено одной из 160 Всесоюзных ударных комсомольских 

строек Советского Союза. Начальником штаба Всесоюзной комсомольской ударной стройки 

назначен Анатолий Михайлович Булат. 

31 мая. Создана радиогазета «Железногорская новь», главный редактор Вячеслав Григорьевич 

Ботов. 
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5 июля. На комбинате в гостях побывала группа студентов Университета  дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы. Гостей из 7 стран сердечно приветствовали юноши и девушки 

Всесоюзной ударной стройки. 

30 декабря. Введена в строй первая очередь сушильного корпуса дробильно-сортировочной 

фабрики (ДСФ). 

В жилой сектор города поступил газ для бытового обслуживания.  Создан первый городской 

комитет комсомола, первым секретарем горкома избран Николай Николаевич Иванов. Из 

слободы Михайловки в город Железногорск переведѐн военкомат. Военный комиссар – 

подполковник Постников Анатолий Федотович. 

1964 год.  

24 февраля. Сдано в эксплуатацию двухэтажное здание поликлиники на 500 посещений в 

смену. Первый главный врач учреждения назначен В. Н. Вьюшинский. До этого с 1961 по 

1964 годы поликлиника размещалась на первом этаже стационарного корпуса. 

1 сентября. Новое образовательное учреждение – средняя школа № 4  впервые открыло свои 

двери для 800 учащихся. Первый директор Александр Л. Цуцыгин.  

15 сентября. Управляющим трестом "Курскрудстрой" назначен Николай Петрович Косолапов.  

Осень. Приступили к строительству завода Гофротары и этикеток. Началось заполнение водой 

искусственного водохранилища на реке Погарщина. 

Ноябрь. Началась газификация города. 

1965 год. 

13 января.  Официальное образование Железногорского района. 

12 января.  В Михайловском железорудном карьере начал работать первый электровоз-

локомотив - локомотив  чехословацкого производства 21М1, на котором бригада машиниста 

Н. П. Усова и помощника машиниста Владимира Ивановича Олексика вывезла из карьера 

первый состав вскрышных пород электровозной тягой. 

15 февраля. Состоялась первая городская конференция общества «Знание». 

1 апреля. Вышел в свет первый номер газеты «Ударный фронт» - печатный орган 

Железногорского горкома КПСС, городского и районного Совета депутатов трудящихся. 

Главный редактор Александр Васильевич Булахов. 

12 апреля. Комсомольцы СМУ-1 и СМУ-3 треста «Курскрудстрой» обратились с призывом к 

другим организациям об участии в строительстве Дворца культуры, с предложением ускорить 

монтажные и строительные работы и сдать здание Дворца в эксплуатацию к 48-й годовщине 

Великого Октября. 

Июнь. Руда МЖК стала отправляться на металлургические заводы городов Жданова и  

Енакиево (Донецкая область, Украина). 
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1966 год. 

1 января. Приказом председателя  Курского областного комитета ДОСААФ организуется 

Железногорский автомотоклуб с численностью обучающихся 500 человек. 

Февраль.  В клубе «Горняк» в честь 48-й годовщины Советской Армии и Флота состоялась 

встреча молодых железногорцев с участниками Великой Отечественной войны. На встрече 

выступил Герой Советского Союза Семѐн Алексеевич Разинкин, присутствовала мать юной 

партизанки Вали Дикановой Пелагея Семѐновна Диканова. 

22 марта.  За выдающиеся  успехи, достигнутые в развитии черной металлургии, Президиум 

Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда с вручением  

ордена Ленина  и золотой медали «Серп и молот» Фролу Сергеевичу Кемайкину, бригадиру 

экскаваторщиков  Михайловского железорудного комбината. 

Март. При комбинате бытового обслуживания открыто бюро добрых услуг. 

15 мая.  Для железногорской детворы начал работу  Дом пионеров (первый директор Михаил 

Гаврилович Сидорин). 

Май. Сдан в эксплуатацию профилакторий-санаторий «Горняцкий» на 100 человек. 

Октябрь.  Открылась Железногорская  детская спортивная школа. Первым директором стал 

Алексей Петрович Беседин.  

27 декабря.  Торжественно открыт Дворец культуры комбината.  Первый директор Борис 

Михайлович Фурье.  

В городе открылась аптека № 100 по улице Ленина, 30 ; при комбинате бытового 

обслуживания открыто бюро услуг. Первый директор КБО Валентина Лопаткина. СМУ-1 в 

первом микрорайоне сдало в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом. 

1967 год. 

Февраль. Объявлен конкурс на создание монумента в честь 10-летия основания 

Железногорска. 

Июль. Совет Министров СССР утвердил проектное задание первой очереди Михайловского 

горно-обогатительного комбината. Были названы  сроки ввода в эксплуатацию  объектов и 

определены  организации, привлекаемые к строительству. Согласно проектному заданию  в 

состав ГОКа вошло свыше 20 крупных объектов.  

22 августа. На базе Михайловского железорудного комбината  создано  среднее 

профтехучилище (СПТУ) № 16. Первым директором назначен Пѐтр Семѐнович Гладких.  

28 августа. Создано Железногорское городское отделение Комитета госбезопасности по 

приказу Юрия Андропова, председателя КГБ при Совете министров Союза ССР. Организация 

подразделения обусловлена строительством МГОКа. Первый руководитель Железногорского 

отделения КГБ Алексей Михайлович Давыдов. 
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Октябрь. Началось строительство первой очереди  горно-обогатительного комбината. Для его 

сооружения в тресте "Курскрудстрой" были организованы 10 строительно-монтажных 

управлений, участок малой механизации, управление механизации и участок 

шахтостроителей. 

В 1967 году сданы в эксплуатацию горноспасательная станция, два детских сада, Дом связи, 

административно-бытовой комбинат в карьере. В эксплуатацию сдано локомотивно-вагонное 

депо. За 10 лет горняки вывезли с карьера более 100 млн кубометров вскрыши, свыше 17 млн 

богатой руды. 

1968 год. 

Январь. Открыто Среднее городское профессионально-техническое училище (СГПТУ) № 17.  

Февраль. Начал свою работу коллектив строительно-монтажного поезда № 337 треста 

"Мострансстрой", предстояло проложить железнодорожное полотно от станции 

Михайловский рудник до Орла. 

15 мая. Открылась авиалиния Курск–Железногорск–Москва. 

31 декабря. Подписан акт государственной комиссии о введении в эксплуатацию 

Железногорского комбината гофротары и этикеток, производительностью 55 млн. ящиков из 

гофрокартона в год. (Ныне - ЗАО «ГОТЭК»). 

Декабрь. МЖК и Железногорск посетила делегация болгарских друзей. Гости побывали в 

карьере комбината, на ДСФ, во Дворце культуры. Железногорцы подарили гостям из 

Болгарии шкатулку с курской рудой КМА. 

В 1968 году начала выходить многотиражная газета «Темп» треста «Курскрудстрой», 

построен стадион, база отдыха трудящихся, детский сад № 7. В тресте «Курскрудстрой» сдано 

СМУ-6, которое обслуживает строящейся МГОК. Смонтирован комплекс центральных 

ремонтно-механических мастерских (ЦМР). Сдано более 35 тыс. кв. метров жилплощади, 

справили новоселье 1300 семей. 

1969 год.  

9 января. В карьере прогремел самый мощный взрыв из более 1000 предыдущих, было 

заложено и взорвано 170 тонн аммонала. 

Сентябрь. Сдана в эксплуатацию школа № 5, первый директор  Виталий Стефанович Ланин. 

14 августа. Бюро горкома КПСС приняло решение о создании городского краеведческого 

музея. 

17 сентября. Состоялось открытие филиал Губкинского техникума.  

В городе открылся вытрезвитель (первый начальник - Шуклин Е.).  По улице  Полевой (ул. 

Лени Голенькова) строители возвели первый 9-тиэтажный жилой дом.  
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1970 год. 

19 февраля. Состоялось заседание  бюро железногорского горкома КПСС, на котором, в 

рамках развития советско-болгарских отношений, утвердили комплекс мероприятий по 

размещению в Железногорске болгарских строителей. 

Июнь.  Торжественно открыт первый памятный знак Железногорска. На площади у Дворца 

культуры МГОКа установлена символичная глыба руды. Этот памятный знак посвятили 

добыче первого ковша железной руды на комбинате и добыче 32-миллионной тонны руды. 

Установка памятника приурочена к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

Июль. Сданы в эксплуатацию прачечная и химчистка «Новость» по улице Октябрьской.  

 Август.  В городе заработала гостиница «Железногорск». В город прибыл первый отряд 

болгарских строителей. 

Октябрь. Сдан в эксплуатацию  Железногорский  родильный дом. Первый главный врач 

роддома Валентина Михайловна Смолякова. 

27 декабря. Добыта 100-миллионная тонна железной руды на Михайловском месторождении 

КМА.  

Декабрь. Введена в строй действующих 3-я очередь ДСФ на 5,5 млн тонн аглоруды и 2-я и 3-я 

очереди рудника на 1 млн тонн добычи богатой руда. 

Начал работать Михайловский горно-металлургический техникум (бывший филиал 

Губкинского техникума преобразован в самостоятельное образовательное учреждение), 

директором назначен А.В. Булахов (ныне – Железногорский горно-металлургический 

колледж). 

1971 год.  

11 января. За досрочное выполнение заданий VIII пятилетки и ввод в действие крупных 

горнорудной промышленности трест «Курскрудстрой» награждѐн  правительственной 

наградой орденом «Знак Почѐта». 

3 марта.  Сданы в эксплуатацию Медико-санитарная часть и отделение скорой медицинской 

помощи города. 

Апрель.  Указом Президиума Верховного Совета СССР машинисту экскаватора 

Михайловского железорудного комбината Сергею Титовичу Акимову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

27 июня. В Железногорске побывал второй космонавт планеты, летчик-космонавт Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР), Герой Советского Союза Герман 

Степанович Титов. 

Июль. На Михайловском руднике работала выездная редакция журнала «Знамя»  во главе с 

главным редактором  Вадимом Кожевниковым, писателями Александром Кривицким, 
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Владимиром Беляевым, Георгием Радовым. По итогам этой поездки в журнале появилась 

подборка очерков  о Михайловских горняках «Руда и люди». 

1 сентября. Средняя школа № 3 начала учебный год в новом здании. 

1 сентября.  Сдана в эксплуатацию школа № 6 на 964 мест, первый директор школы Сергей 

Иванович Пантюхов.  

16 сентября. В  карьере Михайловского железорудного комбината добыта, а 25 сентября  на 

дробильно-сортировочной фабрике досрочно выдана 50-миллионная тонна богатой железной 

руды, которую «зачерпнул» машинист экскаватора Александр Васильевич Солодухин  и 

погрузил юбилейную тонну в 40-тонный БелАЗ,  водителем которого был  Адамом 

Ефимовичем Галановым.  

Сдано в эксплуатацию 48 тысяч квадратных метров жилья; здание строительного 

профтехучилища с общежитием. 

1972 год.  

8 февраля. Исполкомом Железногорского Совета депутатов  трудящихся принято решение 

«Об организации санитарно-эпидемиологической станции г. Железногорска».      

1 июня.   На базе монтажного участка Курского монтажного управления создана организация 

Управление треста «Юговостокэлектромонтаж».  Этому способствовало резкое увеличение  

объемов работ, вызванное началом строительства  объектов МГОКа.   

12 сентября. Создан Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

который отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения                            

г. Железногорска и Железногорского района. 

Декабрь. Сдан в эксплуатацию спортивный объект – спорткомплекс Михайловского 

железорудного комбината. Ныне – стадион «Горняк». 

Для железногорских мальчишек и девчонок распахнули свои двери детские сады № 10 

«Солнышко» (первая заведующая Анна Георгиевна Жикалова) и «Тополѐк» № 12 (первая 

заведующая Эльвира Павловна Бабикова). Сданы в эксплуатацию 8 жилых домов в 5 

микрорайоне и 7 в третьем микрорайоне. Всего сдано 84 тысяч квадратных метров жилья. 

Образована новая улица Гайдара. 

1973 год. 

Февраль. Сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий треста «Курскрудстрой» на 100 

мест. Первый главный врач  Евгения Ильинична Агибалова. 

3 мая. Управляющим трестом "Курскрудстрой" назначен Николай Алексеевич Никитин.  

31 октября. В 21.30 на восьмой технологической секции обогатительной фабрики МГОКа в 

смену Николая Ворсина получен первый железорудный концентрат. 

Октябрь. Государственная комиссия приняла пусковой комплекс третьей очереди МЖК 

мощностью 1000 тонн сырой и 950 тонн товарной железной руды.  
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1 ноября. Состоялся митинг, посвященный получению первого железорудного комбината. 

16 ноября. Создан городской Совет профсоюзов, объединивший 40 профорганизаций.  

Возглавил Совет Александр Иванович Дересков. 

6 декабря. Торжественно отправлен на Новолипецкий металлургический комбинат первый 

эшелон с железорудным концентратом  ГОКа. Управляли составом машинист В. Н. Лаптев и 

помощник машиниста В. Д. Локтионов. 

В 1973 году в Железногорске проживает около 50 тыс. человек; в шести 

общеобразовательных школах занимается более 8 тыс. учащихся. Работают два СГПТУ, 

600 человек учатся в  вечернем горно-металлургическом техникуме. Дошкольники посещают 

13 детских садов. В МЖК трудятся более 7 тыс. железногорцев; на МГОКе – 5 тысяч, в тресте 

«Курскрудстрой» работает более 7 тыс. человек.  

1974 год. 

25  января. На Железногорском комбинате гофротары и этикеток выпущена первая продукция. 

Февраль. Начато строительство фабрики окомкования МГОКа. (ФОК)  

5 марта. В соответствии с приказом Министерства черной металлургии СССР № 219 два 

предприятия, работающие на сырьевой базе Михайловского железорудного месторождения, 

Михайловский железорудный комбинат и Михайловский горно-обогатительный комбинат 

были объединены  в единое целое предприятие – Михайловский горно-обогатительный 

комбинат. 

27 апреля. Открыт продовольственный магазин № 35 по улице Гайдара. Торговая площадь 470 

кв. м, коллектив – 41 человек. Первая заведующая магазином  Евгения Цыбулина. Кроме 

торговли, в магазине обучали молодых продавцов новому методу торговли по принципу 

самообслуживания. 

1 сентября. Открыта средняя школа № 7, самая большая как по количеству учеников, так и по 

кадровому составу педагогов и учителей. Первый директор школы Семѐн Константинович 

Токмаков. 

3 сентября. Открыта стоматологическая поликлиника. 

23 декабря. Вступила в строй первая очередь МГОКа.  

В 1974 году по инициативе городского комитета партии и Железногорского районного и 

городского исполкомов Советов народных депутатов трудящихся в городе образован  Совет 

ветеранов Великой Отечественной войны Железногорского района. Первый председатель 

подполковник Постников Анатолий Федотович.   

Завершилось сооружение гидроузла на реке Свапе с насосной станцией и плотиной. 

Появилось  Копѐнкинское водохранилище.   
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МГОК насчитывает 13 тысяч трудящихся, которые работают в 22-х цехах. Завершено 

проектирование генерального плана города с населением 110 тыс. человек и перспективой его 

развития на 250 тысяч.  

Начато строительство 10-го микрорайона. В кварталах 11, 11а, 12 по ул. Лесной (ныне ул. 

Мира) сносятся ветхие, неблагоустроенные дома и начинается строительство пятиэтажных 

жилых зданий. 

1975 год. 

21 января. ЦК КПСС и Совмин СССР поздравили коллективы треста «Курскрудстрой» и 

МГОКа с выполнением заданий пятилетки по строительству и вводу в эксплуатацию в 1974 

году МГОКа. На торжественном собрании управляющий трестом «Курскрудстрой»                

Н. А. Никитин передал директору МГОКа А. И. Потапову символический ключ от объектов 

первой очереди комбината. 

11 апреля. Состоялся слѐт ветеранов Великой Отечественной войны Михайловского ГОКа. 

Избран Совет ветеранов во главе с председателем Григорий Стефанович Махониным. 

9 мая.   В честь 30-летия Победы над фашистской Германией, на месте уничтоженной 

карателями деревни Большой Дуб,  торжественно открыт мемориальный комплекс с музеем 

партизанской Славы.  Вечный огонь на мемориале зажег Герой Советского Союза Семен 

Алексеевич Разинкин. 

Августа. Распахнула свои двери для читателей библиотека № 2   (Ныне - Библиотека К. Д. 

Воробьѐва МУК «ЦБС»). 

1 сентября.  Сдана в эксплуатацию средняя школа № 8. Первый директор школы Екатерина 

Степановна Толмачева. 

В 1975 году на 110-м километре железнодорожной ветки Михайловский рудник - Орел в честь 

окончания строительства магистрали забит символический «серебряный костыль». При газете 

«Ударный фронт» создано Железногорское городское литературное объединение «КМА» 

(Клуб молодых авторов), руководитель которого журналист Александр Балашов. 

1976 год.  

1 апреля. В городе Железногорске организовано «Пассажирское автотранспортное 

предприятие» (ПАТП).  

11 июля. На Михайловском ГОКе прошѐл слѐт наставников, на котором утверждены 

Положение о наставничестве, условия соревнования за звание «Лучший наставник 

молодѐжи». Избран Совет наставников МГОКа под председательством Героя 

Социалистического Труда Сергея Титовича Акимова. 

12 июля. В соответствии с приказом  Министерства Черной Металлургии СССР № 564 

основано специализированное производственно-техническое предприятие «Рудоавтоматика».   
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20 июля. В карьере Михайловского горно-обогатительного комбината осуществлен самый 

мощный взрыв с начала освоения месторождения.  Разработку и осуществление взрыва  

подготовили и провели специалисты Железногорского отделения НИИ КМА. 

31 августа.  В 4-ом микрорайоне города открыт детский сад-ясли № 18 «Соловушка» на 220 

мест. Первая заведующая Любовь Прохоровна Герасимова. 

Август. Состоялось открытие детской библиотеки № 2. (3 микрорайон, напротив школы № 8) 

(Ныне Детская библиотека–кукольный театр «Золотой ключик» МУК «Централизованная 

библиотечная система»). 

1 сентября. В 10-м микрорайоне состоялось открытие новой средней школы № 9 на 1776 мест. 

Первый директор школы Александр Сергеевич Ревякин.   

1 октября. Открыта городская станция юных техников, первый директор станции  Александр 

Петрович Желнин. 

20 ноября.   Открыто  Железногорское художественное училище, первый директор  Владимир 

Анисимович Фатеев.     

27 декабря.    Вступила в строй действующих I-я очередь фабрики окомкования  

Михайловского ГОКа. Получены первые обожженные окатыши в обжиговой машине ОК-1-

520 мощностью 3,1 млн тонн окатышей в год.  

27 декабря. В карьере Михайловского ГОКа добыта 100-миллионная тонна сырой железной 

руды. 

В 1976 году начата застройка 7-го и 11-го микрорайонов домами с улучшенной планировкой. 

1977 год.  

4 февраля. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев  через газету «Правда» поздравил 

строителей, партийные, комсомольские и профсоюзные органы Михайловского ГОКа и 

Железногорска с пуском I очереди фабрики окомкования.  

30 июля. Получен первый миллион тонн окатышей. 

1 сентября. Начало работать профессионально-техническое училище (СГПТУ) № 18, где 

ежегодно рабочим специальностям обучают до 1300 учащихся. Первый директор училища  

Александр Иванович Дересков.  

5 октября. В ознаменование  60-летия Октябрьской Социалистической революции и 20-летия 

самого города принято решение исполкома горсовета об утверждении звания «Почѐтный 

гражданин города Железногорска».  И первыми  в этом же году его удостоились Фрол 

Сергеевич Кемайкин, машинист экскаватора; Евстафий Алексеевич Сафронов, строитель; 

Тимофей Алексеевич Шелепов, начальник управления механизации №2 треста 

"Курскрудстрой". 

19 ноября. Вступила в строй 2-я очередь фабрики окомкования общей производительностью 

6,2 млн тонн обожжѐнных окатышей в год. 
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В 1977 году  установили памятный знак - стелу «Рудник». Авторы эскизов - геолог А. 

Косолапов и слесарь Г. Скалдин; открыта памятная стела в честь 20-летия г. Железногорска 

(на въезде в город, скульптор Михаил Михайлович Заутренников); начала свою работу 

специализированная медицинская библиотека, обслуживающая книгой читателей-

медработников города Железногорска. Заведующая библиотекой Людмила Ивановна 

Черепанова.  

Для юных горожан распахнул свои двери детский сад № 19, первая заведующая Галина 

Сергеевна Казачек. 

К концу 1977 года Железногорск насчитывает 38 улиц общей протяжѐнностью 48 км, 

жилой фонд составлял 700 тыс. кв. метров. В городе находится 9 общеобразовательных 

школ, 18 дошкольных учреждений, горно-металлургический техникум, два профилактория, 

больничный комплекс, гостиница, 86 торговых предприятий.  

Численность населения в городе выросла до 60 тысяч человек. 

1978 год.   

28 апреля. В эксплуатацию сдан Дом культуры «Строитель» при строительном тресте 

«Курскрудстрой», где проводится большая культурно-просветительская работа по 

музыкально-эстетическому воспитанию различных возрастных групп железногорцев. 

Июль. Состоялось торжественное открытие Музея трудовой славы МГОКа. Первым 

директором музея была Наумова Людмила Яковлевна.    

Сентябрь. Сдана в эксплуатацию школа № 10, первый директор учебного заведения Анатолий 

Петрович Малахов. (Ныне – МОУ «Гимназия № 10) 

29 октября. В средней школе  № 9 имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 

состоялось открытие музея Боевой Славы. Создатель и руководитель музея директор школы 

Александр Сергеевич  Ревякин.    

Декабрь. Сдан в эксплуатацию фасонно-литейный цех МГОК по чугунному, стальному и 

цветному литью. 

В 1978 году начал работать спортивный комплекс со стадионом.  

1979 год. 

12 января.  Сдан в эксплуатацию кинотеатр «Современник» (вскоре переименован в «Русь») с 

двумя зрительными залами на 300 и 800 мест. 

Январь. В Железногорске побывал летчик-космонавт Валерий Ильич Рождественский. 

25 марта. В карьере Михайловского ГОКа добыта 200-миллионная тонна руды. 

18 мая. Сдан в эксплуатацию автовокзал. От всех девяти платформ ежедневно отправлялись 

теперь по  разным направлениям до 56 автобусов. 
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1 декабря. Состоялась централизация библиотек города. Образовалась Централизованная 

библиотечная система во главе с Центральной городской библиотекой (ныне – МУК «ЦБС»). 

Декабрь. Сдана в эксплуатацию Станция переливания крови. 

В 1979 году сдан в эксплуатацию первый плавательный бассейн «Нептун». Директором 

бассейна назначен Анатолий Животков.  

В 1970-е годы.  Коллектив фабрики окомкования выдал 10-млн тонну железорудных 

окатышей с начала пуска предприятия. На трассе Москва-Киев, на въезде в город и выезде из 

города, установили указатели «Железногорск» (авторы В. Сугвоздь, Н. Полухин).  

1980 год. 

25 марта.  В карьере Михайловского ГОКа добыта 200-млн тонна железной руды. 

1 мая. Сдан в эксплуатацию Завод по ремонту горного оборудования (ЗРГО), который 

образован на базе ремонтно-механических цехов комбината и является самым крупным 

ремонтным предприятием Курской области.   

31 июля. Железногорский спортсмен Николай Иванович Солодухин завоевал звание 

олимпийского чемпиона по дзюдо на Олимпиаде - 1980 в Москве. 

Октябрь. Введены в строй объекты первого пускового комплекса второй очереди 

Михайловского ГОКа. 

В 1980 году на трассе Москва-Киев (поворот на «Рудоуправление») установлен памятный знак  

«Ковш» в честь горняков МГОКа. Авторы Н. Полухин и Г. Ворохобин.  Сдано 30 тыс. кв. м 

жилья, благоустроенные квартиры получили около пяти тысяч семей. Численность 

населения города достигла 70 тыс. человек. 

1981 год. 

2 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи орденами и 

медалями награждена большая группа работников Михайловского ГОКа. А водителю 

большегрузных самосвалов Алексею Михайловичу Чаплыгину присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

5 марта.  На базе народного театра юного зрителя создан молодѐжный театр «Данко». 

Режиссер и руководитель театра Людмила Фѐдоровна Чевычелова. 

23 марта.  На Михайловском ГОКе состоялся слѐт рационализаторов и изобретателей 

комбината.  

14 мая.  На дробильной фабрике Михайловского ГОКа состоялся торжественный митинг по 

случаю дробления 100-миллионной тонны руды – железистых кварцитов. 

26 августа. В соответствии с решением Исполнительного комитета Железногорского Совета 

народных депутатов № 343 от 26 августа 1981 года открыта городская детская станция юных 

натуралистов. Первый директор станции юннатов Эмилия Александровна Михайлюк. 
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В 1981 году сдан в эксплуатацию четырѐхэтажный административно-лабораторный корпус с 

мастерскими «Рудоавтоматики». Построены шесть жилых домов общей площадью 45 955 кв. 

м. В городе появились первые 14-этажные дома в 5-м и 9-м микрорайонах. Начала работать 

станция техобслуживания автомобилей «Запорожец», «Москвич», «Волга», «Победа». 

Болгарские строители построили новую котельную с 20-метровой трубой. Начинается 

строительство Берѐзовского водозабора и швейной фабрики. Перед железногорцами с 

концертом выступил  знаменитый танцовщик Махмуд Эсамбаев.  

1982 год. 

29 апреля. Образовалась Железногорская пожарная часть. 

Май - июнь.  В честь 100-летия со дня рождения Генерального секретаря ЦК Болгарской 

Коммунистической партии Георгия Димитрова, на улице города Железногорска, носящей его 

имя, установлен бюст Г. Димитрову и заложен Сквер советско-болгарской дружбы. 

21 июля.  Введено Положение о Почетном звании «Ветеран труда МГОКа».  

Сентябрь. Звание «Почѐтный гражданин города Железногорска» получили Сергей Титович 

Акимов, машинист экскаватора и  Леонид Степанович Болотский, старший прораб СМУ-2 

треста "Курскрудстрой".    

11 декабря. На центральной площади Железногорска торжественно открыт памятник 

Владимиру Ильичу Ленину, который создан по проекту  ленинградских скульпторов - члена-

корреспондента Академии художеств   СССР   Бориса Алексеевича  Пленкина   и  архитектора 

Владимира Павловича  Литвякова. 

14 декабря.   Указом Президиума Верховного Совета СССР Михайловскому ГОКу присвоено 

звание имени 60-летия  Союза Советских Социалистических Республик. Таким образом, 

отмечен трудовой подвиг горняков, вписавших  свою страницу в становление промышленного 

потенциала страны. 

Декабрь. Закончено строительство здания под швейную фабрику. Его возведением занималось 

предприятие «Курскрудстрой». Руководил строительством Александр Сафронов. 

В 1982 году вступила в строй действующих первая очередь Берѐзовского водозабора, откуда 

пришла в город питьевая вода. 

1983 год. 

Март.  В городе началось строительство фабрики нетканых материалов. 

7 июля. Добыта 300-млн тонна железной руды. 

8 сентября. Образован рабочий посѐлок Магнитный Железногорского района Курской 

области. 

Сентябрь. Звание «Почѐтный гражданин города Железногорска» присвоено:  Павлу 

Ивановичу Батову, генералу армии, дважды Герой Советского Союза, командующему 65-й 

Армией, освобождавшей от немецко-фашистских захватчиков Михайловский район;  
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Николаю Михайловичу Горбину,  генерал–майору, заместителю начальника штаба 65-й 

Армии, освобождавшей Михайловский район; Сергею Игнатьевичу Руденко, маршалу 

авиации, принимавшему участие в Курской битве, в освобождении Михайловского района. 

1983 год стал рекордным по посещаемости Железногорска иностранными делегациями. 

Приезжали активисты молодѐжных и профсоюзных организаций из ФРГ и Венгрии, 

журналисты из КНДР, Болгарии, Монголии, Польши, Японии, руководящие работники 

компартии Кубы. Издательство внешней торговли СССР даже выпустило проспект о МГОКе с 

текстом на русском, немецком и английском языках. 

1984 год. 

Февраль.  Сдана в эксплуатацию швейная фабрика «Финист». Первый директор предприятия 

Валерий Чигасов. 

Февраль. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1983 год коллектив 

Михайловского ГОКа награждѐн переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Доску почѐта ВДНХ СССР. 

22 марта. На комбинате состоялся слѐт новаторов МГОКа. Изобретатели и рационализаторы 

предприятия отчитались о своей творческой работе за минувший год. 

14 марта. На фабрике окомкования произведена 40-миллионная тонна железорудных 

окатышей. 

В 1984 году, введено 33 тыс. кв. м жилья. Проблема с питьевой водой была решена 

окончательно благодаря включению новых скважин на Берѐзовском водозаборе. 

1985 год. 

1 сентября. Сдано в эксплуатацию новое здание средней школы № 1. (Ныне – МОУ «Гимназия 

№ 1»). 

1 сентября.  На берегу Копенкинского водохранилища торжественно открыт оздоровительный 

детский лагерь «Кристалл». За одну смену здесь могут отдохнуть и поправить здоровье до 320 

ребят.  

24 октября. Начало работать Государственное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Железногорский дом-интернат ветеранов труда». 

Ноябрь. Трест «Курскрудстрой» завершил строительство комплекса объектов второй очереди 

Михайловского ГОКа. 

Декабрь.  Начал работу бассейн «Альбатрос», в котором для горожан действуют две ванны: 

25-метровая на 4 дорожки и неглубокая 10-метровая для малышей и начинающих пловцов. 

Первый директор бассейна Василий  Валентинович Виноградов. 
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1986 год. 

С января начал действовать телевизионный транслятор, позволивший железногорцам 

смотреть передачи первой общественной телепрограммы улучшенного качества. Передачи 

второй программы стали принимать во второй половине года. 

15 мая. Добыта 400-миллионная тонна руды в карьере Михайловского ГОКа. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в 11-й пятилетке, орденами и 

медалями награждены 115 работников Михайловского ГОКа. 

Август.    Открыта Юношеская библиотека Централизованной библиотечной системы.  Это 

единственная в Курской области специализированная библиотека, обслуживающая 

молодежный контингент горожан от 14 до 21 года.  (Ныне - Библиотека для молодѐжи МУК 

«Централизованная библиотечная система»). 

Сентябрь. Звание «Почѐтный гражданин города Железногорска» присвоено Ивану 

Семѐновичу  Глебову,  генерал–полковнику, начальнику штаба 65-й Армии, освобождавшей 

Михайловский район; Михаилу Прокофьевичу Побокову, прорабу треста «Курскрудстрой». 

В 1986 году введѐн в действие первый пусковой комплекс филиала завода «Сапфир»; 

установлена новая серия квартирных телефонов – всего 51 545 номеров; введена в 

эксплуатацию птицефабрика «Красная поляна+». Проектная мощность фабрики – 6 млн 

бройлеров в год. 

1987 год. 

22 апреля.  В районе городского парка культуры и отдыха открыт Молодежный центр.  

В 1987 году сдана в эксплуатацию первая очередь фабрики нетканых материалов. Создано 

Общество слепых - первичная организация Всероссийского общества слепых (Ныне – 

Железногорский филиал Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»).  

1988 год. 

23 января. Открыт кондитерский цех – Железногорский филиал Курского кондитерского 

комбината. 

22 мая. На стадионе «Горняк» состоялся концерт народной артистки СССР, Героя 

Социалистического Труда Людмилы Георгиевны Зыкиной. Пела она в сопровождении  

Государственного республиканского русского народного ансамбля «Россия». 

1 сентября. Открыта Станция юных туристов. 

1989 год. 

Март. Добыта 500-миллионная тонна железной руды. 
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Август. В 10-м микрорайоне города открыта Библиотека Семейного чтения МУК 

«Централизованная библиотечная система». 

1 сентября. Распахнула свои двери самая большая средняя общеобразовательная школа № 11. 

В первые годы школа работает в три смены, обучаются до 3, 5 тысяч детей в 88 классах с 1-го 

по 10-й. Первый директор учебного заведения  Михаил Николаевич Мухин. 

25 ноября. По решению исполкома Железногорского Совета  народных депутатов № 240 «в» 

основан Железногорский детский дом семейного типа Красовых Юрия  Дмитриевича и  

Надежды  Ивановны, единственный подобного типа в Курской области. 

В 1989 году в 14-ом микрорайоне города открыт филиал детской поликлиники; сдана в 

эксплуатацию городская котельная.  

В Железногорском горно-металлургическом техникуме образовалась специальность 

«Обработка материалов на станках и автоматических линиях» («Технология 

машиностроения»)  и входила в комиссию «Общепрофессиональных дисциплин». Возглавляла 

специальность Н. Н. Шкодкина. 

Совет по делам религий при Совмине СССР принял решение о строительстве в Железногорске 

храма. Решением совместной сессии городского и районного Советов остановлено 

строительство химфармзавода (решение о строительстве этого объекта было принято в 1983 

году).                     

1990 год. 

25 января. В городе заложен первый православный храм в честь Всех Святых в земле 

Российской просиявших. 

15 мая. При Центре детского творчества создан детский фольклорный ансамбль «Чебатушка».   

Руководители коллектива Алексей Алексеевич и Валентина Ивановна Ларины. 

Июль. Организованно городское телевидение «Зеркальце». Инициатор создания и его 

руководитель Маргарита Гавриловна Василенко. 

Август. На стадионе «Горняк» открыта выставка автомобилей (легковых, грузовых, 

специализированных) и  мотоциклов «Ява» чехословацкого производства. Выставка 

посвящена началу деятельности совместного советско-чешского предприятия по 

обслуживанию автомобильной техники.  

Сентябрь.   Создано Железногорское отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз женщин России». Руководитель организации Любовь Дмитриевна Обливанцева. 

Сентябрь. Звание «Почѐтный гражданин города Железногорска» присвоено Алексею 

Никаноровичу Азарову, участнику Курской битвы, участнику боевых действий штурма 

Берлина и Анатолию Федотовичу Постникову, первому военному комиссару города 

Железногорска. 

16 октября.  По инициативе Николая Александровича Высокина в городе создано советско-

чешское (ныне - российско-чешское) предприятие  «МАТИС». 
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Ноябрь. На базе железногорского Дома пионеров (ныне – МОУДОД «Центр Детского 

творчества») создан кукольный театр «Буратино». 

1991 год. 

2 января. Городская газета «Ударный фронт» переименована в «Железногорские новости», 

редактор Анатолий Владимирович Полозков. 

22 января. Открыт детский центр восстановительного лечения "Зорюшка".  Первый 

руководитель центра Л. Марахина.  

Февраль. Начало отъезда болгарской строительной группы. Около 20 лет болгарские  

строители совместно с железногорцами возводили жилые и промышленные объекты города. 

Декабрь. Введѐн в эксплуатацию завод «Кристалл». Предприятие производит высокоточную 

оптику для Министерства обороны СССР. (На полную мощность предприятие не вышло и в 

1996 году «Кристалл» прекратил свою работу).  

В 1991 году на сессии городского Совета народных депутатов избран первый мэр города 

Железногорска. Им стал заместитель генерального директора Михайловского ГОКа Василий 

Васильевич Коломоец. 

1992 год. 

21 июля.  Организован городской краеведческий музей.   (Постановлением главы 

администрации г. Железногорска № 442 от 21.07.1992г.). Для посетителей музей открыт 20 

февраля 1994 года. Первый директор Валентина Григорьевна Мордовская. 

Июль. Указом Президента России от 1 июля 1992 года № 721 Михайловский ГОК 

преобразован в открытое акционерное общество на базе государственного предприятия 

МГОК. 

Сентябрь. Звание «Почѐтный гражданин города Железногорска» в 2000 году присвоено: Анне 

Константиновне Антошкиной, первому председателю исполкома Железногорского 

поселкового совета; Петру Петровичу  Глинчикову, участнику Курской битвы, водителю, 

который вывез  первую железную руду из Михайловского карьера;  Александре 

Александровне  Овдиенко,  первому секретарю поселкового совета, председателю президиума 

комиссии содействия Российскому фонду милосердия и здоровья;  Виктору Григорьевичу 

Овдиенко, старшему прорабу СМУ-2 треста «Курскрудстрой»; Александре Михайловне 

Проценковой, первой учительнице; Фѐдору Сергеевичу Перевалову, водителю; Василию 

Сергеевичу Марахину,  бригадиру каменщиков СМУ-2; Виктору Ивановичу Сечкину, 

бригадиру каменщиков; Николаю Ивановичу Рябушенко, первому горному мастеру. 

Сентябрь. Открытие средней школы № 12. Еѐ возглавил заведующий кафедрой физического 

воспитания Рыльского педучилища, выпускник Харьковского института физической культуры 

Геннадий Васильевич Кучин. 

В 1992 году  основан рыбокомбинат ЗАО «ЭСТ».  
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1993 год. 

6 мая. Профессионально-техническое училище № 17 реорганизуется в Профессиональный 

лицей. 

Май. По инициативе художественного руководителя народного коллектива ОДКиТ МГОКа 

академического хора ветеранов Н. Матвеевой на  Железногорской земле образован 

Международный фестиваль ветеранских хоров. В нѐм приняли участие хоры из городов 

Железногорска, Дмитриева, Шостки (Украина). 

1 июля. Создано Муниципальное унитарное предприятие «Городское производственное 

управление жилищного хозяйства» на базе УЖКХ МГОКа в результате объединения всего 

ведомственного жилого фонда предприятий Железногорска. 

Сентябрь. Начал работу Центральный рынок «МАТИС». 

Октябрь. На Дробильно-сортировочной фабрики (ДСФ) МГОКа внедрена новая 

прогрессивная технология повышения качества продукции путѐм до обогащения богатой 

руды. 

4 декабря. Открыт Центр «Надежда» для социального обслуживания и психолого-

педагогической реабилитации детей с особенностями развития. 

В 1993 году открыты культурные центры «Горница», «Забава», «Алиса», Начато 

строительство школы № 13. 

1994 год. 

27 марта.   Вышел первый номер железногорской газеты «Эхо недели». 

18 июня. Прошло первое собрание акционеров ОАО  «Михайловский ГОК». 

19 июня. Вышла первая передача телекомпании СТВ. 

21 ноября.  Организована Школа народных промыслов «АРТЕЛЬ». Инициатор и первый 

директор школы Леонид Михайлович Мартыненко. 

Декабрь.  На фабрике окомкования ОАО «МГОК» произведено 100 млн тонн окатышей. 

1995 год. 

1 января. Введен в эксплуатацию Железногорский кирпичный завод.  

Январь. Основана Детская хоровая школа «Дружба». В 2013 году учреждение переименовано 

в Музыкально-хоровую школу имени Георгия Струве. 

Апрель.  Сдана в эксплуатацию амбулатория Михайловского ГОКа.  

29 апреля. Состоялся II Международный фестиваль ветеранских хоров «Победа остается 

молодой», посвященный 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нѐм приняли 

участие хоры из городов Железногорска, Дмитриева, Шостки (Украина). Впервые фестивалю 

присвоено название «Победа остается молодой». 
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27 мая.  Выход первой передачи юных корреспондентов детского телевидения «Зеркальце» в 

эфире Железногорского телевидения.  

1 сентября.  Торжественно открыта средняя школа № 13, за парты сели 1270 учащихся. 

Первый директор школы Василий Иванович Якунин.  

30 сентября. В карьере Михайловского ГОКа добыта 700-миллионная тонна железной руды. 

Сентябрь.  Распахнула свои двери  для учеников специальная коррекционная образовательная 

школа. Школа создана на базе общеобразовательной школе № 2. 

4 октября. Состоялось освящение родника-памятника «Святой колодец», в честь воинов-

интернационалистов, погибших в Афганистане. 

19 октября. Школа № 5 реорганизована в школу-лицей. 

В 1995 году добыта 700- миллионная тонна железной руды.  

1996 год. 

24 января. В свет вышел первый номер газеты «Исток» литературно-художественного 

объединения «Родник». 

Февраль. Музею средней школы № 9 присвоено звание «Народный музей боевой славы 

Центрального фронта». 

1 марта. Открыт выставочный зал (по ул. Курской). 

Май. Железногорск в конкурсе «Российский мэр - 95» получил премию в номинации «Малые 

города России» (глава города Василий Васильевич Коломоец). 

Сентябрь. По инициативе председателя Железногорского государственного комитета по 

охране окружающей среды Николая Антоновича Попова,  в честь 40-летия города 

Железногорска на площади 3 га  заложен городской дендрарий (в районе МОУ «Гимназия 

№10»). 

5 октября. Торжественно открыта мемориальная доска в честь Александра Тимофеевича 

Москаленко, заместителя командира 1-й Курской партизанской бригады (Детский переулок, 

дом 16). 

4 декабря. На МГОКе произведена 400-миллионная тонна товарной железной продукции. 

1997 год. 

29 июня. Впервые горожанами избрана Железногорская городская Дума на основании 

Федерального закона № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». Первым председателем Железногорской городской Думы избрана 

Скабелкина Валентина Ивановна. 

29 июня. Главой администрации города избран Пѐтр Иванович Зерин. 
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24 октября. Торжественно открыто учреждение Железногорского Межрайонного центра 

социальной помощи семье и детям с приютом для детей на 30 мест.    

1998 год. 

Январь. Впервые в Железногорске проведѐн конкурс «Человек года». 

10 февраля. Зарегистрировано ЗАО «ГОТЭК-ИНВЕСТ», позже переименованное в ЗАО 

«Управляющая компания ГП “ГОТЭК”». 

29 июня. Открылся мини-рынок между 7-м и 11-м микрорайонами города. 

20 сентября - 4 октября. По приглашению Министерства культуры и при содействии 

руководства Михайловского ГОКа (генеральный директор Вадим Павлович Самойлов) 

ансамбль песни и пляски «Голоса России» Образцового дворца культуры и техники ОАО 

«МГОК» - единственный коллектив  из России - побывал в Ираке и принял участие в Х 

Международном Вавилонском фестивале фольклорного искусства. 

Сентябрь.  ОАО «Михайловский ГОК» вошѐл в состав холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

26 октября. Начал работать отдел опеки и попечительства. 

26 ноября. Создана городская детская организация «Родник». 

1999 год. 

24 июня. Зарегистрировано предприятие ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ». 

Июнь.  В карьере Михайловского ГОКа добыта 800-миллионная тонна руды. 

4 июля. Главой администрации города Железногорска избран Александр Александрович 

Кичигин. 

Декабрь. Открыта новая женская консультация. 

К 40-летию со дня основания школы в гимназии № 1 торжественно открыт музей, 

инициатором которого стал директор учебного заведения Игоря Долгин.  Произведена 200-

млн тонна железорудного концентрата. 

2000 год. 

24 февраля. На здании школы № 7 торжественно открыта мемориальная доска в память о 

горожанине Николае Ивановиче Декунове, погибшем при исполнении воинского долга в 

Назране (Чечня). 

12 апреля. По инициативе главы города Железногорска и на основании решения 

Железногорской городской Думы создано муниципальное учреждение «Единый расчѐтный 

центр города Железногорска». 

1 мая. Во Дворце культуры и техники МГОКа состоялся III фестиваль ветеранских хоров 

«Победа остается молодой», посвященный 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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Участники фестиваля народные коллективы хоров ветеранов войны и труда городов  

Железногорска, Суджи,  Шостки (Украина). 

Май. В слободе Михайловка установлен бронзовый бюст юной партизанке Вале Дикановой.  

Автор памятника железногорский скульптор Лев Никанорович Постников.  

Июнь.  Установлен памятный знак к 40-летию добычи первого ковша богатой железной руды. 

2 августа. Торжественное открытие Центральной городской библиотеки в новом просторном 

двухэтажном здании. На открытии присутствовал губернатор Курской области Александр 

Владимирович Рудской.  

Сентябрь. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» присвоено Михаилу Владимировичу Федоренко, заместителю председателя 

Железногорского горисполкома с 1969 по 1989 год. 

19 декабря. На здании гимназии № 1 торжественно открыта памятная доска в память об Игоре 

Валерьевиче Пахомове, погибшем при исполнении воинского долга в Чечне (1999 год). 

В 2000 году в орловском издательстве «Труд» вышла в свет книга Геннадия Николаевича 

Александрова «Железногорье», на страницах которой впервые повествуется об истории 

города Железногорска. 

2001 год. 

9 января. Состоялось открытие  мемориальной доски (ул. Димитрова, д. 12/3)  в память о  

рядовом Андрее Фѐдоровиче Прудникове, погибшем в мае 1985 года при исполнении 

воинского долга в Афганистане.  

2 мая. Во Дворце культуры и техники МГОКа состоялся IV фестиваль ветеранских хоров 

«Победа остается молодой». Участники фестиваля народные коллективы хоров ветеранов 

войны и труда городов Железногорска, Дмитриева, Курска,  Шостки (Украина). 

10 октября. Введѐн в строй завод по производству компонентов взрывчатых веществ, 

единственный подобного типа в России. Новые взрывчатые вещества значительно снижают 

влияние на окружающую среду при производстве массовых взрывов.     

2002 год. 

Февраль. В ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» запущен фальцевально-склеивающий агрегат DOMINO-

100». 

Апрель. В карьере ОАО «МГОК» добыта 900-млн тонна железной руды  с начала освоения 

Михайловского месторождения КМА.   

27 сентября. Около здания администрации состоялась торжественная закладка городского 

сквера в честь 45-летия Железногорска. 

Сентябрь. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» присвоено Василию Васильевичу Коломоецу, главе администрации города 

Железногорска с 1991 по 1996 год. 
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11 декабря.  Желеногорский район посетил губернатор Курской области А. Н. Михайлова. 

Вместе с депутатом Государственной Думы А. В. Четвериковым он ознакомился с 

деятельность предприятий агрохолдинга «Красная Поляна+». 

 

20 декабря. Образовалось предприятие ООО «Нива» по производству хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения. 

К концу 2002 года в Железногорске насчитывается 14 общеобразовательных учреждений, 6 

филиалов вузов, горно-металлургический колледж, художественное училище, 90 предприятий 

питания, 150 магазинов, 100 павильонов, 9 библиотек, 3 открытых рынка, 4 закрытых рынка, 2 

мини-рынка, 10 культурных центров, 96 промышленных предприятий, 32 медицинских 

лечебно-профилактических учреждения. Численность населения Железногорска достигла 

95 тыс. 500 горожан. 

2003 год. 

Январь. С начала освоения железорудных богатств на МГОКе отработаны небывалые объемы 

вскрышных пород - миллиард кубометров. Этому событию был посвящен митинг. 

25 апреля. Вышел в свет первый номер корпоративного издания ГП «ГОТЭК» «Наша газета». 

24 мая. Открылась Библиотека периодики (ныне – Библиоцентр МУК «Централизованная 

библиотечная система»). 

15 ноября. В культурном центре «Юность» состоялась встреча с гроссмейстером,  

многократным чемпионом мира Анатолием Карповым, который дал сеанс одновременной 

игры не только железногорским шахматистам, но и приехавшим на встречу шахматистам из 

Фатежа, Рыльска, Медвенки.  

2 декабря. Торжественно открыта памятная доска (МОУ «Лицей № 5») в память о майоре, 

сотруднике ФСБ Александре Владимировиче Зачиняеве, погибшем 8 октября 2000 года при 

исполнении служебного и воинского долга в Чечне.  

7 декабря. Главой администрации города избран Сергей Николаевич Биюшкин. 

Декабрь. Создано «Бюро медико-социальной экспертизы». 

2004 год. 

15 апреля. На дробильно-обогатительном комплексе Михайловского ГОКа торжественно 

запущен в эксплуатацию комплекс сухой магнитной сепарации. 

2 июля. На МГОКе добыта миллиардная тонна железной руды.  

25 сентября. В городском сквере состоялась закладка памятного знака и капсулы с землѐй 

городов-героев на месте будущего памятника «Солдатская слава». 

Сентябрь. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» присвоено Николаю Игнатьевичу Крикуну, начальнику участка 

буровзрывных работ карьера и  Павлу Ивановичу Мирошнику, начальник съемочной геолого-

гидрогеологической партии Льговской геологоразведочной экспедиции.  



 

29 

 

2005 год. 

22 февраля.  Торжественно открыта мемориальная доска в честь Петра Семѐновича 

Стрекалова, полковника Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза (20.12.1943) (улица Димитрова, д. 12). 

Февраль. Решением Совета директоров генеральным директором ОАО «Михайловский ГОК» 

назначен Андрей Владимирович Варичев.  

Февраль. В Железногорске сдано в эксплуатацию новое здание железнодорожного вокзала. 

18 марта. В Курске состоялось подведение итогов конкурса «Лучшая школа России – 2005», в 

котором победило железногорское Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №5». 

9 апреля. Во Дворце культуры и техники МГОКа состоялся VI фестиваль ветеранских хоров 

«Победа остается молодой», посвященный 60-летию Великой Победы. Участники фестиваля 

народные коллективы хоров ветеранов войны и труда городов Железногорска, Курска, 

Курской области (Суджа, Золотухино, Белая, Курчатов, Дмитриев), Шостки (Украина). 

28  апреля.  Железногорскому городскому парку культуры и отдыха присвоено имя Николая 

Александровича Никитина, первого директора Михайловского железорудного комбината, 

одного из первых горняков-строителей. 

29 апреля. В школе № 7 открылся единственный в Курской области базовый Центр по 

изучению безопасности дорожного движения. 

9 мая.  В честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в сквере Воинской Славы 

торжественно открыта памятная стела «Слава защитникам Отечества». Автор стелы Валерий 

Алексеевич Васильев.  

Май. ЗАО «ГОТЭК» вошло в рейтинг «100 самых быстрорастущих компаний России», 

составленный журналом «Финансы».   

10 июня. Торжественно открыта мемориальная доска в честь машиниста-экскаваторщика 

Николая Фѐдоровича Клименко, 45 лет назад поднявшего на поверхность первый ковш 

богатой железной руды Михайловского железорудного месторождения.  

Июль. В ЗАО «ГОТЭК-Принт» пущена в эксплуатацию первая в России швейцарская линия  

для производства кашированного картона. 

Сентябрь. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» присвоено Валентине Михайловне  Смоляковой, главному врачу родильного 

дома и  Александру Ивановичу Потапову, генеральному директору МГОКа с 1967 по 1988 

год. 

20 октября. Железногорск, признан победителем IV Всероссийского конкурса экономического 

развития России "Золотой рубль" и стал лучшим в категории «Средний город» Центрального 

Федерального округа по экономическим показателям развития за 2004 год. 
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27 октября. Состоялось торжественное открытие мемориальных досок на здании гимназии     

№ 10 в память о Сергее Станиславовиче Могилине и Владимире Анатольевиче Змееве, 

погибших  в 1995 году при исполнении воинского долга в Чечне. 

4 ноября. Открыта новая детская поликлиника в 12-ом микрорайоне. 

Ноябрь. Город стал победителем в региональном конкурсе в номинации «Самый 

благоустроенный город Курской области».  

В 2005 году  торжественно открыты мемориальные доски на доме 28 по улице Ленина, где 

жил Герой Советского Союза Семѐн Алексеевич Разинкин и в память об Александре 

Владимировиче Федечкине, который погиб при исполнении воинского долга в Чечне (на 

здании школы № 11). 

2006 год. 

Июнь. На базе Железногорского художественного училища впервые в России начал работать  

региональный пленэр Творческой школы «Мастер-класс». 

14 июля. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» в 2006 году присвоено Дмитрию Тимофеевичу Сироте, заместителю 

генерального директора по социальным вопросам ОАО «Михайловский ГОК». 

Июль. Профессиональный лицей № 16 преобразован в политехнический колледж. 

13 августа. На базе Центральной городской библиотеки имени Е. И. Носова состоялось первое 

заседание профессионального творческого союза поэтов и прозаиков города Железногорска 

литературного объединения «Автограф».  Руководитель литературного объединения - член 

Союза писателей России Геннадий Николаевич Александров. 

13 декабря. На дробильно-обогатительном комплексе МГОКа введен в строй участок 

флотации. Михайловский МГОК первым среди российских комбинатов чѐрной металлургии 

освоил технологию флотации обогащения железорудного концентрата. 

Август. В Железногорске прошли съѐмки  телесериала «Промзона». Режиссѐры  Тимур 

Кабулов и Игорь Бондаренко. 

26 декабря. На территории Центрального рынка торжественно открылся первый двухэтажный 

торговый центр «Линия» общей площадью 10 тыс. кв. м. 

В 2006 году на базе культурного центра «АРТ»  создан ансамбль современного танца 

«Импульс». Руководитель коллектива - хореограф Лариса Александровна Давыдова.  

2007 год. 

Март. Открылся новый гостинично-развлекательный комплекс «Премьер, построенный 

силами и на средства «Агропромдора». 

Март. На чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем в Бермингеме 

(Великобритания) уроженцы Железногорска Ольга Чумакова завоевала бронзовую медаль в 

беге на 1500 м, Александр Погорелов – серебро в семиборье. 
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15–19 июня. В городе прошли праздничные мероприятия, посвященные 50-летию 

Железногорска. 

14 июля. В честь 50-летия города и МГОКа около Культурного центра «Русь» торжественно 

открыт памятный знак геологам-первопроходцам и первостроителям. Авторы – Валерий 

Александрович Иванников и Валерий Алексеевич Васильев. 

Июль. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» в 2007 году присвоено Николаю Александровичу Высокину, который с 1990 

года возглавляет российско-чешское совместное предприятие «Матис»; Юрию Михайловичу 

Загулину, главному инженеру УКСа Михайловского ГОКа. 

27 августа. Первую золотую медаль для российской сборной на чемпионате мира в Осаке 

(Япония) завоевала легкоатлетка,  воспитанница ДЮСШОР города Железногорска Екатерина 

Волкова. Она стала чемпионкой мира на дистанции 3000 м с препятствиями с результатом 9 

мин. 06 сек.  

2 декабрь. Главой города Железногорска избран Виктор Иванович Солнцев. 

18 декабря. Решением Железногорской городской Думы № 600-3-РД «О Гербе города 

Железногорска Курской области» утвержден герб города. Художник – Николай Петрович 

Полухин. 

2008 год. 

8 апреля. В городе появились новые улицы, которым по решению Железногорской городской 

Думы № 21 присвоены названия Всесвятская, Батова и Никитина.  

Май. Горняки Михайловского ГОКа первыми в России произвели промышленную партию 

гематитового концентрата из отходов текущего производства. 

6 – 20 июня. В городе проводится III Международный пленэр Творческой школы «Мастер-

класс» для юных музыкантов и художников из разных регионов России. 

Июль. Состоялось торжественное открытие после полномасштабной реконструкции 

железногорского стадиона «Горняк». 

Август. В Железногорске создан межрайонный отдел Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 

Сентябрь. Профессиональный лицей № 17 реорганизован в Железногорский техникум сервиса 

и коммерции. 

2009 год. 

28 февраля. Открылся торговый центр «Европа». 

Май. В Железногорске при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

прошли первые гастроли санкт-петербургского Малого драматического театра – Театр 

Европы. На сцене Дворца культуры МГОКа был дан спектакль по пьесе А. П. Чехова «Дядя 

Ваня». 
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8–18 июня. На базе Железногорского художественного техникума проводится IV 

Международный пленэр Творческой школы «Мастер-класс» для лучших учеников и студентов 

художественных школ и училищ из Курска, Орла, Ярославля, Татарстана и других регионов 

России.  Руководит пленэром Герман Черѐмушкин, профессор кафедры «Искусство графики» 

ГМХПУ им. С. Строгонова. 

 

16 июня. Именно в этот день из архива  Железногорского района была передана первая партия 

документов городских организации и предприятий (около 6 тысяч). Начальник архивного 

отдела администрации города Железногорска назначена Валентина Николаевна Макеева. 

 

31 августа. Торжественно открыт Железногорский филиал областного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Льговский 

медицинский колледж». 

 

Октябрь. На базе Железногорской   городской  больницы № 1 открыт Центр здоровья. 

 

11 ноября.   В селе Новоандросово  Железногорского района состоялось открытие  детского 

дома.  

 

26–28 ноября. В Железногорске состоялся I Международный  конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Золотые таланты Содружества» при поддержке Полномочного 

представителя  Президента Российской Федерации  Центрального Федерального округа и 

содействии компании «Металлоинвест». В нѐм выступали 28 конкурсантов из 17 областей 

ЦФО, а также Украины и Республики Беларусь.  

 

1 декабря. В городе состоялось торжественное открытие Университета пожилого человека. 

 

Декабрь. Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала список 

лучших легкоатлетов мира. Железногорец Александр Погорелов среди десятиборцев занял 

четвѐртую строку.  

 

В 2009 году в честь 50-летия образования Железногорского отдела МВД в городе открылся 

Музей милиции. 

 

2010 год. 

6 мая.  В рамках празднования 65-летия Победы на основании ходатайства городского совета 

ветеранов, на площади администрации установлен постамент с 85-миллиметровым 

артиллерийским орудием Д-44-85 времен Великой Отечественной войны.   

9–21 июня.  Около слободы Жидеевка, на месте расположения древнего селения, начаты 

археологические раскопки. В экспедиции занято 20 поисковиков, 10 из них – это школьники, 

воспитанники Железногорской станции юных туристов. 

11–21 июня. На базе Железногорского художественного техникума работает  региональный 

пленэр Творческой школы «Мастер-класс». Новинка этого года – создание на базе «Мастер-

класса»  ансамбля аккордеонистов.     

2 ноября.   Образовано Железногорское отделение Союза Российских десантников. 
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8-11 ноября. На базе культурного центра «Горница» прошел I Открытый ежегодный конкурс-

фестиваль любительских театров «Бархатный сезон». Четырнадцать самодеятельных  театров 

из Орла, Дмитровска, Фатежа, Михайловки и Железногорска  показали свои спектакли. 

27–29 ноября. Во Дворце культуры МГОКа состоялся II Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Золотые таланты Содружества». В нѐм принимали участие 

около ста исполнителей – учащихся музыкальных школ и училищ – 22 делегации. 

В 2010 году в городе открыты стадион «Юность» с искусственным футбольным полем в 12-ом 

микрорайоне и первый межшкольный стадион в школе № 13. 

2011 год. 

Февраль.   Впервые подписано трѐхстороннее Соглашение о социально-экономическом 

партнѐрстве между компанией Металлоинвест, администрацией Курской области и города 

Железногорска (с этого года трѐхстороннее Соглашение стало ежегодным). 

Март. Руководители компании «Металлоинвест» и градообразующего предприятия МГОК 

Андрей Владимирович Варичев и Сергей Иванович Кретов избраны депутатами Курской 

областной Думы пятого созыва. 

Март.   На базе Культурного центра «АРТ» началась творческая деятельность ансамбля 

народной песни «Радуйся». Главным вдохновителем, импровизатором и аранжировщиком 

ансамбля стал Анатолий Луценко.  

Май. В сквере Воинов-интернационалистов на постамент установлена боевая машина      

"БМП-1".     

Июнь. В Железногорске состоялась I Корпоративная спартакиада холдинга «Металлоинвест», 

которая дала начало грандиозным спортивным мероприятиям среди работников предприятий 

холдинга. 

8 октября. В рамках озеленения Железногорска главой города Виктором Ивановичем 

Солнцевым предложено в новом тринадцатом микрорайоне разбить Алею отцов.  

7–10 ноября. В городе состоялся Открытый фестиваль-конкурс  «Бархатный сезон – 2011» 

любительских театральных коллективов. На фестиваль съехались коллективы любительских 

театров из Орла, Курска, Дмитриева, Дмитровска, Рыльска, Железногорска и Студенка.  

16-18 ноября. Состоялся III Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

студентов средних специальных музыкальных учебных заведений и учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств стран СНГ, Латвии и регионов Центрального 

федерального округа РФ  «Золотые таланты Содружества».  

1 декабря. Торжественно открыт Железногорский филиал областного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению  государственных и муниципальных 

услуг» (МФЦ). Первый руководитель МФЦ Виктор Григорьевич Ельников. 

В 2011 году Михайловский ГОК и группа руководителей и специалистов комбината стали 

лауреатами премии Правительства РФ в области науки и культуры. 
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К концу 2011 года в городе 655 активно действующих малых предпринимателей и 3121 

индивидуальный предприниматель. 

2012 год. 

8–16 июня.  В  Железногорском художественном техникуме открылся VI Международный 

пленэр творческой школы «Мастер-класс». Приехали 35 одаренных детей из художественных 

заведений различных городов России и Республики Беларусь. Умением и опытом с 

участниками пленэра поделился народный художник России, профессор кафедры «Искусство 

графики» ГМХТУ имени С. Г. Строганова Герман Вячеславович Черѐмушкин и преподаватель 

ЖХТ, член Союза художников России Валерий Васильев.  

10 июля. На главной аллее городского парка состоялось  торжественное открытие стелы с 

горельефом в честь признания заслуг перед городом и МГОКом Николая Александровича 

Никитина директора Михайловского железорудного комбината (июнь 1961г. по август 1967г.). 

Автор - художник Валерий Александрович Иванников. 

26 июля. Произошло образование Железногорской и Льговской епархии решением 

Священного Синода русской православной церкви. Епископом Железногорским и Льговским 

избран игумен Вениамин (Королев) клирик Курской епархии. В Железногорскую епархию 

вошли приходы Дмитриевского, Железногорского, Конышевского, Льговского, Фатежского и 

Хомутовского районов Курской области. 

Июль. Открыта мемориальная доска в честь первопроходца, Героя  Социалистического   

Труда Алексей Михайлович Чаплыгина. 

23 августа. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» 2012 года присвоено Анатолию Васильевичу Шелестову, председателю 

Железногорской городской Думы (с 2004 по 2012 год); Екатерине Волковой, легкоатлетке,  

чемпионке мира и бронзовому призѐру Олимпийских игр (Пекин; 2008 год). 

15 сентября. На сцене Дворца культуры Михайловского ГОКа состоялась премьера спектакля 

«Собачье сердце». Постановку режиссѐра Валентина Золотухина привезли в Железногорск 

актѐры Московского независимого театра Владимир Стеклов, Микаэль Молчанус, Владимир 

Мельник. 

28 сентября. В Железногорске состоялось открытие ледового катка с искусственным льдом 

«Юбилейный». В городе стали развиваться фигурное катание и хоккей с шайбой. Юные 

спортсмены успешно выступают на соревнованиях разного уровня. 

Сентябрь. На дробильно-обогатительном комплексе (ДОК) ОАО «Михайловский ГОК» 

произведено 400 млн тонн железорудного концентрата. 

22–26 октября. На базе культурного центра «Горница» состоялся Открытый фестиваль-

конкурс  «Бархатный сезон – 2012» любительских театральных коллективов. Он проходил в 

рамках городской программы по противодействию наркомании и носил самостоятельное 

название «Смотри в яркое будущее». На фестиваль съехались коллективы любительских 

театров из Орла, Дмитриева, Дмитровска, Рыльска, Железногорска. Было  показано 

пятнадцать спектаклей для самой разной возрастной аудитории. 
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23–25 ноября. В Железногорске прошѐл IV международный  конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства «Золотые таланты Содружества». Форум собрал 77 юных 

талантов из 18 регионов ЦФО и Белоруссии. Конкурс-фестиваль проводился по трем 

номинациям: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара и  народный вокал. 

2013 год.  

Март. На сцене Дворца культуры МГОКа при поддержке компании «Металлоинвест» прошли 

первые гастроли камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и маэстро Владимира Спивакова.  

14 июля. Произошло торжественное освящение православного Свято-Троицкого 

кафедрального собора, который строили всем миром 13 лет. 

16 октября. В Железногорске состоялось открытие Музея природы при городской станции 

юных натуралистов. 

15–17 ноября. Состоялся V Международный конкурс исполнительского искусства «Золотые 

таланты Содружества». В конкурсе приняло участие 90 обучающихся из средних специальных 

музыкальных учебных заведений, детских музыкальных школ, школ искусств из 17 регионов 

Центрального федерального округа РФ,   Республики Беларусь, Украины и Чехии. 

2014 год. 

Июль. Открыто футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Горняк». 

2 августа. В сквере Воинов-интернационалистов торжественно  открыт бюст командующему 

Воздушно-десантными войсками, генералу армии Василию Филипповичу  Маргелову.  

21-23 ноября. Состоялся VI Международный конкурс исполнительского искусства «Золотые 

таланты Содружества», где приняли участие  студенты средних специальных музыкальных 

учебных заведений и учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств стран СНГ и 

Центрального федерального округа РФ. 

В 2014 году в городе создан Центр общественного контроля. 

2015 год. 

Март. Впервые на сцене Дворца культуры МГОКа выступил известный во всѐм мире 

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Концерт 

состоялся благодаря поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт». 

9 мая. Впервые в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945) в городе 

состоялась акция «Бессмертный полк». По главной улице города с портретами своих 

прадедов, героев войны, прошли более чем тысяча горожан.   

6 июня. Состоялось открытие Дома культурного наследия в Культурном центре «Русь». 

8 июля.   Торжественное открытие памятника первому руководителю Михайловского 

железорудного комбината И. Ф. Митрофанову.  
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18 июля. Около здания МВД освящены крест и камень, где будет построен храм в честь 

Сергия Радонежского. 

6-16 августа. Второй раз в Железногорске состоялась православная ярмарка-выставка 

«Кладезь» Свято-Елисаветинского монастыря и Сестричества города Минска (Республика 

Беларусь). Одновременно в городе проходила духовно-просветительская программа «Единая 

вера – едина Русь святая». 

5 сентября. На ледовом катке «Юбилейный» прошѐл торжественный праздник хоккея, по 

случаю встречи с олимпийским чемпионом по хоккею, трѐхкратным чемпионом мира, 

заслуженным мастером спорта СССР Ильѐй Бакиным.  

25 сентября.  На Михайловском ГОКе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию 

комплекса обжиговой машины № 3, ключевого инвестпроекта компании «Металлоинвест» в 

Курском регионе.  Мероприятие посетил Председатель Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Медведев. 

13–15 ноября. Состоялся VII Международный  конкурс исполнительского искусства «Золотые 

таланты Содружества». В нѐм приняли участие более 200 обучающихся детских школ 

искусств и музыкальных средних специальных учебных заведений из 17 регионов ЦФО, а 

также из Республики Беларуси, Украины, Латвии и Чехии.   

25 декабря. Торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».   

2016 год. 

26 апреля. В сквере между 7 и 11 микрорайонами города в честь 30-летия трагедии на 

Чернобыльской АЭС торжественно открыт памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС.  Работа 

железногорского скульптора Льва Никаноровича Постникова.  

1 июня. На площади культурного центра «Русь» состоялся благотворительный фестиваль 

«РазДваЦвет», посвященный Международному дню защиты детей. Организатором фестиваля 

выступил Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

Поздравить детей и принять участие в концертной программе приехали группы «Маяковский» 

и «Пицца», Юлиана Караулова, а также железногорский коллектив «Так бывает». На праздник 

приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов Курской области. 

10-19 июня.  На базе Железногорского художественного техникума состоялся ХI 

Международный пленэр творческой школы для одарѐнных детей «Мастер-класс». В нѐм 

приняли участие 45 талантливых детей из России и Республики Беларусь.  

6 июля. На основании постановления Губернатора Курской области А. Н. Михайлова и 

приказа комитета по культуре Курской области областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Железногорский художественный техникум» (ОБПОУ «ЖХТ») 

было переименовано в областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский художественный техникум имени А. А. Дейнеки» (ОБПОУ «ЖХТ имени А. 

А. Дейнеки»). 
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Июль. В строящемся православном храме в честь святого Сергия Радонежского провели 

первую службу. 

4 сентября. Состоялась легкоатлетическая спортивная акция #ВсеНаСпорт, в которой приняли 

участие около 1500 горожан. Организатором акции является Благотворительный фонд 

«Искусство, наука и спорт» компании «Металлоинвест».  

14 сентября. В 12а микрорайоне города торжественно открыт новый детский садик № 2 

«Капитошка» на 260 мест. 

24 сентября. В новом сквере на улице Горняков, который строит компания «Металлоинвест», 

посадили первые деревья. В этом мероприятии участвовали жители Железногорска, 

руководители города и комбината. 

12–13 ноября. Впервые  Железногорск принимал Открытый Кубок Курской области по 

фигурному катанию имени первой российской чемпионки мира Марии Бутырской. 

18–20 ноября. Состоялся VIII Международный конкурс исполнительского искусства «Золотые 

таланты Содружества». На конкурс съехались 103 музыканта из 18 регионов ЦФО, а также из 

Республики Беларусь, Казахстана, ДНР и ЛНР. 

2 декабря. Состоялась процедура официального вступления в должность главы города 

Железногорска  Дмитрия Владимировича Котова.  

В 2016 года проведена  реконструкция перекрѐстка улиц Гагарина-Парковая и примыкающей 

к ней автодороги к микрорайону Заречный компанией СтроймастерЛюкс. Реконструировали 

380 м дороги (еѐ расширили на 2 м), сделали кольцевую развязку диаметром 50 м, расширили 

парковку.   

В 2016 году в Железногорске состоялся первый  грантовый конкурс компании 

Металлоинвест» по поддержке социальных инициатив жителей города «Сделаем вместе!». 

2017 год. 

Январь. Разработана программа городской администрацией и ГК «Металлоинсест» по 

благоустройству лесопарковой зоны города.  

13–17 февраля. Прошѐл II региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В конкурсе 

приняли участие будущие сварщики, программисты, электромонтѐры, строители, 

парикмахеры, спасатели (МСЧ), повара и педагоги. Цель мероприятия – повышение престижа 

рабочих профессий  и развития профессионального образования. 

4 мая. В Дюссельдорфе (Германия) в рамках выставки Interpack состоялась церемония 

награждения победителей Международного конкурса WorldStar Awards 2017. Два 

предприятия группы  «ГОТЭК» получили заслуженные награды: АО «ГОТЭК-ПРИНТ» - за 

новогоднюю упаковку с элементами дополненной реальности и АО «ГОТЭК» за комплексную 

упаковку для салатов. 
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6 мая. Состоялся большой спортивный праздник - самый массовый забег года 

#ВСЕНАСПОРТ. Мероприятие организованно Благотворительным фондом Алишера 

Усманова «Искусство, наука и спорт» в сотрудничестве с администрацией и общественностью 

города.  

3 июня. Около культурного центра «Русь» для детей и молодежи города во второй раз 

состоялось музыкальный фестиваль  «РазДваЦвет». Это подарок от Благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». На сцене выступали известные 

российские звѐзды Ханна, Никита Алексеев. 

29 июня–2 июля. Впервые в окрестностях слободы Михайловки прошли чемпионат и 

первенство ЦФО России по спортивному ориентированию.  

10–19 июня. Состоялся ХII международный пленэр, в котором приняли участие 26 студентов 

художественных училищ и два взрослых рисовальщика из России (Железногорск, Курск), 

Белоруссии (Гомель), ДНР (Донецк). Руководил пленэром народный художник России Герман 

Черѐмушкин и преподаватель Железногорского  художественного техникума Валерий 

Васильев.  

22 июня. Состоялось торжественное открытие двух гранитных памятных знаков, вошедших в 

общую композицию  памятников, установленных в сквере Воинской Славы.  

10 июля. Распоряжением Президента РФ  Владимира Путина (от 10.07.2017г.) Михайловский 

ГОК награжден Благодарностью за достигнутые успехи и высокие показатели в 

профессиональной деятельности. 

13 июля. К 60-летию Михайловского ГОКа и Железногорска в парке культуры и отдыха 

имени Н. А. Никитина торжественно открыт фонтан с подсветкой. Его реконструкция 

проведена в рамках социально-экономического партнѐрства компании «Металлоинвест» с 

регионом. Фонтан сохранѐн в прежних границах, но приобрѐл современный облик, а также 

теперь он оснащѐн ультрасовременным световым оборудованием.  

Июль – октябрь. Произведена реконструкция Колхозного рынка. Сооружѐн большой навес,  

капитально обновили открытые торговые ряды, более удобным сделали  павильон «Мясо-

молоко». Территорию рынка покрыли тротуарной плиткой и заменили ворота. 

3 августа.  В сквере возле АБК рудоуправления торжественно открыли стелу, посвящѐнную 

60-летию этого подразделения Михайловского ГОКа. Инициатором создания сквера был 

Николай Ломака, ныне главный геолог МГОКа. Он же предложил установить в сквере стелу, 

призванную увековечить память о трудовом подвиге горняков, стоявших у истоков комбината. 

Высота памятника – почти шесть метров. Спроектировали его работники УПКР МГОКа, а 

изготовила и установила железногорская рекламная компания. 

17 августа. Решением Железногорской городской Думы звание «Почѐтный гражданин города 

Железногорска» присвоено: Николаю Алексеевичу Никитину - за большой личный вклад в 

строительство объектов города и многолетнюю плодотворную работу на руководящих 

должностях треста «Курскрудстрой»;  Геннадию Алексеевичу Геращенко, корреспонденту и 

ведущему телепрограммы «Спортивное обозрение» - за большой вклад в обучение и 

воспитание молодежи, популяризацию спорта в городе. 
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Август.  Благоустроена аллея «Семьи». Здесь уложена тротуарная плитка, произведена 

установка поребрика и   дополнительных малых архитектурных форм, замена светильников 

освещения на светодиодные, установка гирлянд. 

14 сентября. В преддверии 60-летнего юбилея города молодѐжь, ветераны, первые лица города 

и Михайловского ГОКа заложили «Сквер Победы» советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.). Это стало возможным благодаря полученному гранту в 

рамках проекта «Сделаем вместе» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт». 

14 ноября. На Железногорском хлебозаводе состоялось торжественное открытие новой линии 

по производству подового хлеба.  

15 ноября. Создано Железногорское городское общественное объединение «Совет отцов», 

председателем которого избран Николай Ключников. 

30 ноября – 3 декабря. На базе Дворца культуры МГОКа, в рамках Фестиваля искусств АРТ-

Окно, учреждѐнного Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» прошел IХ международный конкурс исполнительского искусства «Золотые таланты 

содружества» студентов средних музыкальных  учебных заведений и учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств России, стран СНГ и Балтии. 

17 декабря. В 10-м микрорайоне города в основание храма-часовни Святой Варвары заложен 

первый камень, привезенный из карьера Михайловского ГОКа. Чин освящения провѐл архиепископ 

Железногорский и Льговский Вениамин. 

20 декабря. В рамках Фестиваля искусств АРТ-Окно, учреждѐнного Благотворительным 

фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» на сцене ДКиТ МГОКа прошли 

гастроли театра «Кремлевский балет».  Труппа выступила с двумя одноактными спектаклями 

– «Шопениана» и сюита Адольфа Адана «Корсар». 

В 2017 году в Железногорске проживает 100 тыс. 671 человек. 
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