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Уважаемые любители краеведения!  
 

   Предлагаем вашему вниманию Краеведческий календарь знаменательных и 
памятных дат города Железногорска и Железногорского района на 2020 год.  
   В пособие включены наиболее значимые даты из истории, экономической и 
культурной жизни Железногорья, а также юбилейные даты уроженцев и деятелей, 
оставивших след в истории нашего края.  
   Все материалы в издании приводятся в порядке прямой хронологии, 
систематизированы по календарному принципу с января по декабрь по новому 
стилю, а в пределах каждого месяца – по числам. Если имеется год и месяц, но не 
указано точное число, то информация располагается в конце месяца. События, 
хронология которых установлена лишь в пределах года, находится в конце 
календаря.  
   На последней странице пособия имеется именной указатель, где фамилии лиц, 
находящихся в персоналиях, указываются жирным шрифтом. 
   Издание будет полезно учащимся и студентам, преподавателям и краеведам, 
работникам библиотек, музеев, архивов, представителям СМИ, и всем тем, кто 
проявляет интерес к прошлому и настоящему Железногорья.  
 
  Календарь выходит ежегодно. Центральная городская библиотека им.                     
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На обложке пособия репродукция картины  

железногорского художника Л. Мартыненко «Вид на монастырь» 
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ЯНВАРЬ 
   12  января 

 

     55   лет    назад    Указом   Президиума    Верховного    Совета     РСФСР   образован      
     Железногорский район Курской области (1965 г.).  
 

 Железногорскому  району 45 лет. Железногорск: Ньютон, 2011. 21 с. 

 Жизнь района : Железногорский район Курской области. 2019. 27 ноября. С. 3. 

 
 12 января 

 

 55-летие   со     дня    пуска   в    Михайловском   железорудном    карьере     
первого электровоза. Это был локомотив   21М1   чехословацкого  производства,  
на   котором  бригада машиниста   Н. П.   Усова и помощника машиниста В. И. 
Олексика   вывезла из  карьера первый состав вскрышных пород (1965 г.). 
 

 Большая руда соловьиного края. Москва: Пента, 2007. С.42. 

   
15 января   

 

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича НОСОВА (1925-2002 гг.), писателя, 
ветерана Великой Отечественной войны, уроженца с. Толмачёво Курского района.  
В своём творчестве он осветил военную и деревенскую темы. Первый рассказ 
«Радуга» опубликован в одноимённом Курском областном альманахе (1957 г.), в 
1958 году в Курске вышел первый сборник рассказов «На рыбачьей тропе». По 
произведениям писателя были поставлены кинофильмы и спектакли, 
инсценировки на радио, телепостановки.   
Е. И. Носов член Союза писателей СССР (1959 г.), член Правления Союза писателей  
РСФСР, член редколлегии журналов «Наш современник», «Подъём», «Роман-
газета»,  действительный член Академии Российской словесности (2000 г.). 
Награждён орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, В. И. Ленина 
(2), Трудового Красного Знамени, медалями. Герой Социалистического труда 
(1990 г.), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1975 г.), 
литературной премии А. И. Солженицына (2001 г.).  
Имя Е. И. Носова носит Железногорская центральная городская библиотека 
(2006г.). 

 Большая Курская энциклопедия. Т. I. Кн. II. Персоналии. Курск, 2005. С.117. 

 Мастер с нами / общ. ред. и коммент. Е. Д.  Спасская. Курск, 2007. 790 с. 

 Книга о Мастере. Курск. Крона, 1998. 895 с. 

 URL: http://zhelbook.ru/daidzhest/Nosov_v_internete.pdf  (дата обращения: 26.11.2019). 
 

21 января  
 

80 лет со дня рождения (1940 г.) Светланы Николаевны БАЙЦЕРОВОЙ, поэтессы. 
По образованию финансист. Работала в Новгороде, затем переехала в 
Железногорск. Стихи публиковались в газетах Новгорода, Курска, Железногорска, 
в журналах «Подъём», «Мир Паустовского», в литературном альманахе 
«Автограф». Автор книг «Мольба» (1991 г.), «Мне б только знать…» (2011 г.). 

  

 Козлов В. Литераторы Железногорья: биобиблиографический справочник: в двух 
частях. Ч. 1. Курск, 2017. С. 35-42. 

http://zhelbook.ru/daidzhest/Nosov_v_internete.pdf


 

4 

 

23 января 
 

105 лет со дня рождения Николая Ивановича РЯБУШЕНКО (1915–1995 гг.). Ветеран 
Великой Отечественной войны. На освоении Михайловского месторождения КМА с 
марта 1958 года.  Первый горный мастер (1958-1975 гг.). Награжден орденом 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными. За трудовые успехи удостоен медали «Ветеран труда», 
знака «Почетный горняк». Является Почетным ветераном труда МГОКа, занесен в 
Книгу Почета МЖК. Почётный гражданин города Железногорска (1992 г.).   

 

 У истоков рудной реки. Москва. Пента, 2008. С. 108-109 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
4 февраля 

 

45 лет со дня рождения Андрея Петровича КАРПУШИНА (1975-2000 гг.), погибшего 
при исполнении воинского долга в Чечне. Награждён орденом Мужества 
(посмертно).  
 

 Эхо недели. 2015. 30 сент.  С. 26-27. 

 URL: https://yrokipamyati.wordpress.com/2009/12/14/в-железногорске-открыли-
мемориальну/ . (дата обращения: 26.11.2019). 

 
 

12 февраля  
 

60 лет со дня рождения Игоря Васильевича НИКИТИНА (1960-2012 гг.),  
бизнесмена.  Организатор и руководитель группы предприятий «Нива 
Черноземья» (2000-2012 гг.). Кулинарная продукция и кондитерские изделия 
предприятия прославилась в десятках регионов России. Являлся спонсором 
социально-культурных мероприятий в Железногорске и районе, заложил сквер в  
девятом  микрорайоне города. 

 

 Известные люди в истории Железногорского района  
                                                                                        / сост. Г. Н. Александров. Железногорск. 2014. С. 52. 

 URL: https://www.ul.kp.ru/daily/25969.4/2906818/  (дата обращения: 26.11.2019). 
 
 

19 февраля  

 

50 лет назад (1970 г.) в бюро железногорского горкома КПСС состоялось 
заседание на котором, в рамках развития русско-болгарских отношений  
утвердили комплекс мероприятий по размещению в Железногорске болгарских 
трудящихся.  
 

 Политическая агитация. 1987. № 10.  С. 22-27. 

 Третий полюс. Москва: Современник, 1982. С.  382–396. 

 Эхо недели. 2017.  6 сентября.  С. 24 
 
 
 
 
 
 

https://yrokipamyati.wordpress.com/2009/12/14/в-железногорске-открыли-мемориальну/
https://yrokipamyati.wordpress.com/2009/12/14/в-железногорске-открыли-мемориальну/
https://www.ul.kp.ru/daily/25969.4/2906818/
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28 февраля   
 

60 лет прошло  (1960 г.) с момента 1-го районного слета молодых передовиков 
труда Михайловского железорудного комбината  в слободе 
Михайловка. Работники Михайловского железорудного комбината (МЖК) 
обещали трудиться с особым усердием, чтобы выполнить «ответственное 
задание Родины – дойти до  руды  раньше  намеченного срока». 

 Время выбрало нас.  Москва. Пента, 2010.  С. 43. 
 

Февраль 
 

35 лет назад (1985 г.) в посёлке Студенок Железногорского района построена 
птицефабрика «Красная поляна+». Спустя год, предприятие введено в 
эксплуатацию и быстро заслужило статус крупнейшего производителя мяса 
птицы в России, а «краснополянские» колбасы и копчености стали самой 
популярной мясной продукцией у горожан. 

 Эхо недели.  2007. 21 февраля. С. 28. 

МАРТ 
1 марта  

 
85 лет назад (1935г.) в свет вышел первый выпуск газеты Михайловского 
района «Вперёд». Под таким названием она печаталась до 17 апреля 1962 года. 
Преемником газеты стало железногорское издание «Ударный фронт» (первый 
номер вышел 1 апреля 1965 г.). С 1 января 1991 года газета снова была 
переименована и стала выходить под нынешним названием «Железногорские 
новости». 

 Железногорские новости.  2010.  25 февраля.  С. 2. 

 
1 марта 

60 лет с момента открытия в рабочем посёлке при строящемся Михайловском 
железорудном комбинате  первого учреждения для самых маленьких 
железногорцев - детского сада № 1 «Журавлик» (1960 г.), который 
просуществовал до 2018 года.  

 Железногорские новости. 2010.  25 февр.  С.9. 

 URL: http://sad1.obr46.ru/history/история-создания/   (дата обращения: 26.11.2019) 

 
3 марта 

105 лет со дня рождения Тимофея Алексеевича ШЕЛЕПОВА (1915-1993 гг.), 
начальника управления механизации (1959-1979 гг.). Труженик тыла. Строил дороги 
на Колыме. В Железногорске с 1961 года. Т. А. Шелепову был вверен участок 
механизации, который под его руководством стал мощнейшей организацией 
Курской области. Это управление обеспечивало ритмичную работу машин на всех 
строящихся объектах Михайловского горно-обогатительного комбината и 
Железногорска, а также было задействовано и на возведении многих предприятий   
области.     Награжден    орденами    «Знак Почета»,      Октябрьской Революции, 
Трудового Красного  Знамени, медалями. Почётный гражданин города   

                              Железногорска (1977 г.). 
 URL : https://www.zheleznogorye.ru/kopiya-pochetnye-grazhdane (дата обращения: 

26.11.2019)  
 
 

http://sad1.obr46.ru/history/история-создания/
https://www.zheleznogorye.ru/kopiya-pochetnye-grazhdane
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3 марта 

 
90 лет со дня рождения  Николая Фёдоровича КЛИМЕНКО (1930-2004 гг.), 
экскаваторщика Михайловского ГОКа. 10 июня 1960 года экипаж экскаватора ЭКГ-4   
№ 8   в составе машиниста Н. Ф. Клименко добыл первый ковш курской руды. 
Награждён медалями «Шахтёрская Слава» III ст., знаком «Победитель 
соцсоревнования». 
 

 У истоков рудной реки. Москва. Пента, 2008. С. 75. 

 Курская руда.  2019. 7 июня (№ 21). -С. 11. 
 

25 марта   
 
40 лет назад (1980 г.) в карьере Михайловского ГОКа была добыта 200-
миллионная тонна железной руды.  
 

 Большая руда соловьиного края.  Москва. Пента, 2007. С. 49. 
 
 
 

АПРЕЛЬ 
 

7 апреля 

 

60 лет со дня рождения (1960 г.) Ольги Геннадьевны  ДОЛИНОЙ, железногорской 
поэтессы. Публиковалась в газетах «Железногорские новости», «Эхо недели», в 
альманахе «Автограф». Является автором двух стихотворных сборников: «Соблазн» 
(1991 г.) и «Желание искренности нежной» (2006 г.). Член Союза Курского 
регионального отделения Союза писателей России (2007 г.).  
 

 Козлов В. Железногорские литераторы : биобиблиографический справочник :  
 в двух частях. Ч. 1. Курск, 2017. С.76-79. 

 
Апрель 

 
 

25 лет назад (1995 г.) в Железногорске сдана в эксплуатацию амбулатория 
Михайловского ГОКа. В медицинском учреждении оздоравливаются и проходят 
лечение не только работники комбината, но и другие жители города. 
 

 Курская руда. 2015. 19 июня. С. 5. 

 Железногорские новости. 1996.  16 марта.  С.1, 2. 
 
 

МАЙ 
1 мая  

 

40  лет назад сдан в эксплуатацию (1980 г.) ЗАВОД по РЕМОНТУ ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ЗРГО), который образован на базе ремонтно-механических цехов 
Михайловского ГОКа и является самым крупным ремонтным предприятием 
Курской области.   

 Навстречу будущему. Михайловский ГОКу - 55. Москва. Пента, 2012. С. 72-76. 

 Горный журнал. 2006. № 7.  С. 85-88. 
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9 мая 
  
65 лет со дня рождения (1955 г.) Виктора Ивановича СОЛНЦЕВА, главы города 
Железногорска (2007-2016 гг.).  Уроженец Курской области. Окончил Курский 
политехнический институт (1980 г.).  Работал на предприятии Михайловского ГОК 
Дробильно-обогатительном комплексе, где прошёл путь от мастера до начальника 
ДОКа.  С 1997 по 2005 годы - директор по социальным вопросам комбината. Затем 
– директор по управлению объектами непроизводственной сферы ОАО 
«Михайловский ГОК» (2006-2007 гг.). 
С конца 1990-х годов В. И. Солнцев ведет активную общественно-политическую 
деятельность, является членом политсовета Курского регионального отделения  
партии «Единая Россия». 
Избирался депутатом Железногорской городской Думы (1999-2001 гг.), Курской 
областной Думы III, IV, VI созывов (2001-2011, 2012-2016 гг.). Депутат областной 
Думы шестого созыва (2016 - 2021 гг.) по одномандатному избирательному округу 
№ 22. 
 

 Азаров С. А. Курская магнитная аномалия. Железногорск, 2012. С. 79-80. 

 URL: http://kurskduma.ru/bio/solcev.php  (дата обращения: 26.11.2019).  

 
9 мая 

 

45 лет назад (1975 г.) в Железногорском районе торжественно  
открыт мемориальный комплекс «Большой Дуб».  Право зажечь Вечный огонь 
предоставили Герою Советского Союза С. А. Разинкину. Мемориал хранит память 
о зверской расправе фашистов в октябре 1942 году над мирными жителями 
поселков и деревень Михайловского района. Авторы комплекса «Большой Дуб» -
 скульптор В. И. Буякин и архитектор И. Н. Былинкин. 

 Ударный фронт. 1975. 13 мая. 

 URL: http://www.bolshoydub.ru (дата обращения: 26.11.2019). 
 

9 мая 

 

15 лет назад (2005 г.) в Железногорске торжественно открыта стела «Слава 
защитникам Отечества» в сквере Воинской славы. Она установлена в честь 60-
летия Победы и посвящена железногорцам – участникам Великой Отечественной 
войны. Памятный знак сооружен по инициативе и на средства Михайловского 
ГОКа. Автор стелы – Валерий Алексеевич Васильев.  

 

 Железногорские новости. 2005. 12 мая (№ 20). С. 1. 
 

14 мая   

 

115 лет со дня рождения Николая Михайловича ГОРБИНА (1905–1993 гг.), военного 
офицера, генерал-майора. В годы Великой Отечественной войны - заместитель 
начальника штаба 65-й Армии, которая 16 февраля 1943г. освобождала 
Михайловский район от немецко-фашистских захватчиков. Почетный гражданин 
города Железногорска (1983 г.).  
 

 URL: https://www.moypolk.ru/moscow/soldiers/gorbin-nikolay-mihaylovich  
 (дата обращения: 26.11.2019).  

 
 

http://kurskduma.ru/bio/solcev.php
http://www.bolshoydub.ru/
https://www.moypolk.ru/moscow/soldiers/gorbin-nikolay-mihaylovich
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15 мая 

 

70 лет со дня рождения Петра Ивановича ЗЕРИНА (1950-2019 гг.), партийного 
работника, главы города Железногорска (1996-1999 гг.), уроженец деревни Старый 
Бузец Михайловского (ныне Железногорского) района. 
 

 Известные люди в истории Железногорского района  
                                                                           / сост. Г. Н. Александров. Железногорск. 2014. С. 28. 

 
15 мая 

 

30 лет со дня основания (1990 г.)   детского фольклорного ансамбля 
«ЧЕБАТУШКА» при Центре детского творчества (руководители заслуженный 
работник культуры РФ Алексей Алексеевич Ларин и отличник народного 
образования Валентина Ивановна Ларина). За время своего существования 
коллектив десятки раз становился лауреатом в различных городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

 
 Железногорские новости.  2017.  29 июня.  С. 17 
 
  

27 мая 
 

25-летие выхода в эфир Железногорского телевидения первой передачи юных 
корреспондентов детского телевидения «Зеркальце» (1995 г.).  Инициатор 
создания ДТВ «Зеркальце» и его руководитель Маргарита Гавриловна Василенко. 
 

 Железногорские новости.  2010.  27 мая.  С.9. 
 

Май 
   
20 лет назад в слободе Михайловка установлен бронзовый бюст  юной      
 партизанке Вале Дикановой (2000 г.). Автор памятника – скульптор Лев   
Никанорович  Постников. 
 

 Большая руда соловьиного края.  Москва. Пента, 2007.  С. 171. 

 
ИЮНЬ 

4 июня  
 

95 лет со дня рождения Константина Альфредовича БЕРГМАНА (1925-2004 гг.), 
ветерана Великой Отечественной войны, литератора. С 1968 году жил и трудился в 
городе Железногорске. Педагог, поэт, писатель, автор 7 книг документальной 
прозы о войне, поэтических сборников и беллетристики. В течение многих лет 
изучал историю партизанского движения в годы Великой Отечественной войны  
Железногорского района, встречался с его участниками. Итогом работы стали три 
документальные книги очень важные для Железногорья и Курской области - 
«Подранки», «Поколение победителей» и «Своею кровью». Награждён орденом 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени и другими  наградами. 

 

 Козлов В. Железногорские литераторы :  биобиблиографический справочник :   
в двух частях. Ч. 1. Курск, 2017. С.48. 

 

4 июня 
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60 лет назад (1960 г.) в карьере Михайловского железорудного комбината 
произведён первый массовый взрыв руды. 
 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 40. 
 
 
 

10 июня 
 

155 лет со дня рождения Леонида Гавриловича ЧЕМИСОВА (1955-1939 гг.),  
русского советского поэта-самоучки, писателя, публициста и общественного 
деятеля, уроженца Курской губернии. В 90-х ХIХ в. поэт переехал в слободу 
Михайловку Дмитриевского уезда Курской губернии. Его имя занесено в 
энциклопедический словарь «Русские писатели. 1800-1917 гг.». Автор четырёх 
книг стихов и прозы, изданных в Санкт-Петербурге (1898-1910 гг.)  На его стихи 
была положена музыка романсов, которые исполняли знаменитые певицы О. В. 
Ковалева и А. Д. Вяльцева. 

 Автограф. Железногорск. 2008. Вып. 3. С. 141-149. 

 Козлов В. Железногорские литераторы : биобиблиографический справочник: в двух 
частях. Ч. 2. Курск, 2017. С. 107-110. 

 
 

10 июня 

 

60 лет назад (1960 г.) в карьере Михайловского месторождения КМА был добыт 
первый ковш железной руды. Его поднял Николай Федорович Клименко, 
машинист-экскаваторщик  из бригады Фрола Сергеевича Кемайкина 
Михайловского железорудного комбината (МЖК).  

 

 В братском содружестве народов СССР. Из истории дружественных связей курян с 
трудящимися братских советских республик. 1945-1985 гг. Воронеж. 1987. С. 114. 

 Железногорские новости. 2010. 17 июня. С. 4. 
 

12 июня 

 
55 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича ПРУДНИКОВА (1965-1985 гг.) 
рядового, старшего наводчика гранатомёта, погибшего при выполнении 
интернационального долга в Афганистане. Награждён  медалью «За отвагу!» и 
орденом Красной Звезды (посмертно). 
 

 Эхо недели. 2014. 3 декабря. С. 26-27. 

  
 

  
         15 июня 

 
50 лет со дня рождения (1970 г.) АМВРОСИЯ, епископа Русской православной 
церкви, архиепископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии (в 
миру  Виталий Анатольевич Ермаков, уроженец села Лужки Железногорского 
района Курской области). 

 Эхо недели. 2012. 18 янв. С. 26. 

 URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/118363  (дата обращения 26.11.2019).  
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/118363
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18 июня 
 
 

45 лет со дня рождения Владимира Анатольевича ЗМЕЕВА (1975-1995 гг.), 
участника первой Чеченской войны. Проявил стойкость и мужество, погиб при 
выполнении боевого задания. Награждён  орденом «Мужества» (посмертно). 

 URL: http://10otb.ru/content/person/person_memorybook/zmeev.html  
(дата обращения 26.11.2019).  

 

20 июня     
 
60 лет назад (1960 г.) в карьере  Михайловского рудника состоялся 
торжественный митинг по случаю ввода Михайловского железорудного 
комбината (МЖК) в строй действующих предприятий. С пуском предприятия 
начата промышленная разработка Михайловского железорудного 
месторождения Курской магнитной аномалии (КМА). 30 июля первый эшелон с 
1800-ми тоннами богатой железной руды, добытой в Михайловском карьере, был 
отправлен на Ново-Тульский металлургический завод.  

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 40 

 Курская магнитная аномалия. В 2-х т. Т. 2. Белгород. Белгородское книжное  

                                                                                     издательство. 1962. С. 471-474. 479-480. 488-492. 

 
27 июня 

 
45 лет со дня рождения Андрея Александровича МАКАРОВА (1975-1995 гг.), 
погибшего при исполнении воинского долга в Чечне. Награждён орденом Мужества 
(посмертно).  

 Эхо недели. 2017. 5 апреля. С. 22 

 URL: http://monument2011.blogspot.com/2014/09/blog-post.html 
 (дата обращения: 24.11.2019). 

 
 

Июнь 
 

50 лет назад (1970 г.) в городе на площади Дворца культуры МГОКа  
торжественно открыт первый памятник  – Памятный знак в виде глыбы руды, в 
честь добычи первого ковша и в связи с добычей 32 млн. тонн руды. Установка 
памятника была также приурочена к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Обновленный вариант установлен в канун 40-летия добычи    первого  ковша  
руды  в июне 2000 года. 

 Железногорские новости. 2010. 17 июня. С. 4. 
 

 Июнь    
 
40 лет назад (1980 г.) по инициативе администрации рудоуправления и партийного 
комитета была возведена стела «Памятный знак в честь «МГОКа» в виде 
экскаваторного ковша на трассе «Москва-Киев» (поворот к рудоуправлению). 
Авторы памятного знака – Н. Полухин, Георгий Ворохобин. 
 

 Железногорские новости. 2010. 17 июня. С. 4. 
 

 
 

http://10otb.ru/content/person/person_memorybook/zmeev.html
http://monument2011.blogspot.com/2014/09/blog-post.html
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ИЮЛЬ 
10 июля 

 
65 лет со дня рождения Владимира Петровича БРУЕВА, генерального директора 
ОАО "Михайловский ГОК" (2003–2004 гг.), президента Союза 
горнопромышленников России (с июня 2004 г.) 

 Железногорские новости. 2003. 3 апреля. С. 1. 

 URL: http://viperson.ru/people/bruev-vladimir-petrovich (дата обращения 
26.11.2019). 

 

18 июля 

 
90 лет со дня рождения  Александра Ивановича АБРАМЦЕВА (1930-1996 гг.), 
первопроходца Железногорска, выдающегося хирурга, заведующего отделением 
хирургии медсанчасти. Кавалер Ордена Красного Трудового знамени. Имеет звания 
«Отличник здравоохранения», «Самый популярный человек Железногорска»  
(1991 г.). 

 Эхо недели.  2010. 17 сентября. С. 7.  

 Эхо недели. 2018.  7 ноября. (№ 45).  С. 6. 
 

31 июля  
 

40 лет назад железногорский спортсмен Николай Иванович Солодухин завоевал 
звание олимпийского чемпиона по дзюдо на Олимпиаде-1980 в Москве. 
 

 50 влиятельных людей и значимых событий 2009 года  
          / И.Э. Вебер . Курск.  Полстар, 2009. С. 282-289. 

 URL: http://www.dddkursk.ru/number/574/new/002541/ (дата обращения 26.11.2019). 
 

Июль    
                          30 лет назад (1990 г.) создано Железногорское городское телевидение. 

 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 169. 
 

АВГУСТ 
 11 августа 

95 лет со дня рождения Ивана Сергеевича ЕСТИНА (1925-2006 гг.), Героя 
Советского Союза (1945 г.). Не раз на фронтах Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) гвардии младший сержант Естин проявлял находчивость, мужество 
и смекалку.  Награждён орденами В. И. Ленина (1945 г.), Отечественной войны I 
ст. (1985 г.), Славы III ст. (1945 г.), медалями, в том числе  «За боевые заслуги»      
(1943 г.).  
 

 Железногорские новости. 2018. 23 августа. (№ 34). С. 9 

 URL : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17264. (дата обращения: 
 26.11.2019). 

 
 

Август   
 

http://viperson.ru/people/bruev-vladimir-petrovich
http://www.dddkursk.ru/number/574/new/002541/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17264
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17264
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17264
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50 лет назад в эксплуатацию сдана (1970 г.) гостиница «Железногорск». 
 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 166. 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 

 
90 лет со дня рождения Ивана Михайловича МИТЯЕВА (1930-2010 гг.) строителя, 
Героя Социалистического Труда (1970 г.). На протяжении 15 лет он возглавлял 
советско-болгарскую бригаду, на счету которой немало славных достижений.  

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 64-65. 

 Железногорские новости. 2014. 4 декабря. С. 6. 

 
1 сентября 

 
60 лет назад (1960 г.) в Железногорске начала свою работу средняя школа   № 3, а 
в 1972 году школа переехала в новое здание. 

 Железногорские новости. 2010. 2 сентября.  С. 6. 

 
1 сентября   

 
45 лет назад (1975 г.) в Железногорске сдана в эксплуатацию средняя школа    
№8. Первый директор Е. С. Толмачёва. 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 166. 

 
19 сентября 

  

70 лет со дня рождения (1950 г.) Владимира Ивановича МИГУЛИНА, педагога, 
руководителя среднего специального образования. Являлся директором 
Железногорского художественного техникума (1984-2014 гг.). Заслуженный 
работник культуры РФ. Почётный работник среднего профессионального 
образования РФ. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
 

 Известные люди в истории Железногорского района / сост. Г. Н. Александров.  
                                         Железногорск. 2014. С. 50. 

 

Сентябрь   
 
 

60 лет назад (1960 г.) начал работу пионерский лагерь имени михайловской 
партизанки Вали Дикановой (1923-1942 гг.), расположенный в урочище 
«Жидеевская дача» Железногорского района около реки Свапа. В смене здесь 
отдыхало 160 детей горняков и строителей Железногорска. Ныне это 
спортивный лагерь «Олимпиец». 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 165. 
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ОКТЯБРЬ 
6 октября 

 
60 лет со дня рождения (1960 г.) Виктора Петровича КОЗЛОВА, краеведа. Тема 
краеведческих исследований - литературная жизнь Железногорья. Разыскивает, 
изучает и систематизирует информацию о земляках - писателях и поэтах, которые 
проживают или проживали на Железногорской земле. Составляет краеведческие 
библиографические пособия. Автор публикаций в районных периодических 
изданиях. Активно участвует в жизни ЛИТО «Автограф», является составителем 
литературного альманаха «Автограф» и поэтических сборников.  

 Козлов В. Железногорские литераторы : биобиблиографический справочник  в 2 
частях / Виктор Козлов. – Курск:  ЮМЭКС, 2017.  

 Библиографический указатель публикаций и изданий Железногорских писателей и литераторов 
1957-2007  / составитель В. П. Козлов. - Железногорск, 2008. – 207 с.    

 
17 октября  

 

100 лет со дня рождения Петра Семёновича СТРЕКАЛОВА (1920-1997 гг.), 
полковника (1975 г.), Героя Советского Союза (1943 г.). В боях Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг.) гвардии старший сержант Стрекалов проявил 
исключительное мужество. Награждён орденами В. И. Ленина (1943 г.), 
Отечественной войны I (1985 г.) II (1945 г.) степеней, Красной Звезды (1943 г.),  
медалью «За Отвагу (1943 г.) и другими медалями. 

 Железногорские новости.  1997. 1 октября. С. 4. 

 URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14559. (дата обращения:  
26.11.2019). 

  

26 октября 
 

55 лет со дня рождения (1965 г.) епископа Железногорского и Льговского 
ВЕНИАМИНА (Виктора Анатольевича Королёва). Проводит активную 
деятельность по строительству новых и возрождению старинных храмов в 
Железногорске и Железногорском районе. 

 Известные люди в истории Железногорского района / сост. Г. 
Н. Александров. Железногорск. 2014. С. 14-15. 

 Православный  вестник - Железногорск.  2018. 28 января. С. 4-5. 

 URL:http://zheleznogorsk.cerkov.ru . (дата обращения: 14.11.2019). 
 
 

                                           18 октября 
 

 15 лет со дня открытия производственное объединение «ВАГОНМАШ», 
специализирующиеся на разработке и производстве узлов деталей для 
подвижного железнодорожного состава. Руководитель - генеральный директор 
Валеев Валерий Адиевич.  
 

    Железногорские новости. 2019. 6 июня (№ 23). С. 2 

 Железногорские новости. 2018. 20 сентября. (№ 38). С. 5.  
 
 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14559
http://zheleznogorsk.cerkov.ru/


 

14 

 

19 октябрь 
 

90 лет со дня рождения Николая Михайловича ЯВЛЯНСКОГО (1930-1996 гг.), 
врача-организатора,  одного из основателей железногорского здравоохранения. 
Первый главный врач городской медсанчасти. Под его непосредственным 
контролем шло завершение строительства МСЧ. Он уделял много времени 
внедрению всего нового и передового в медицине, подбору кадров, оснащению 
отделений и кабинетов новейшим оборудованием, налаживанию творческих 
связей. За успехи в работе не раз награждался грамотами отдела 
здравоохранения области, города, дипломом Министерства здравоохранения за 
победу медико-санитарной части во Всесоюзном смотре (1976 г.), значками 
«Отличник санитарной обороны СССР» и «Отличник здравоохранения». 
В честь Н. М. Являнского названа одна из улиц Железногорска (2011 г.). 
 

 Железногорские новости. 1996. 6 марта. С. 4. 

 URL: http://www.echonedeli.ru/node/29744  (дата обращения: 
14.08.2019)   

 
 

Октябрь 
 

50 лет назад (1970 г.) в Железногорске в эксплуатацию сдан родильный дом. 
Первый главный врач роддома Валентина Михайловна Смолякова. 
 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 166. 
 Железногорские новости.  2015. 1 октября.  С. 9. 

 

НОЯБРЬ  
9 ноября 

 
80 лет со дня рождения (1940 г.) Василия Сергеевича  МАРАХИНА строителя. В 
Железногорске с 1959 года. Трудовую деятельность начал в СМУ – 2 
каменщиком, с 1967 года был назначен бригадиром каменщиков. Строил жилые 
дома, объекты МГОКа. Заслуженного строителя РСФСР, Почётного гражданина 
города Железногорска (1992 г.).  

• Железногорские новости.  2015. 5 ноября.  С. 20 
 

ДЕКАБРЬ 
16 декабря 

 
65 лет со дня рождения (1955 г.) Владимира Александрович ЧУЙКОВА, 
Президента Национальной Конфедерации упаковщиков (с 2012 г.), 
Председателя Совета директоров группы предприятий «ГОТЭК» (с 2000 г.). 
Окончил Курский политехнический институт (1977 г.). С 1989 года - генеральный 
директор комбината гофротары и этикеток. Награжден медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2004 г.). В Курской области - лауреат 
премии общественного признания «Курская антоновка» «Человек года» (2000 
г.). Имеет престижную международную премию «Russian Business Leaders of the   

                                      Year» (2013 г.). 
                                     

 Балашов А. Д. Курская антоновка. Курск. 2010. С. 26-27.  

 Железногорские новости. 2005. 15 декабря. С. 4.  

http://www.echonedeli.ru/node/29744
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18 декабря 
 

45 лет со дня рождения (1975 г.) Марины Владимировны ЖАЛЫБИНОЙ, 
российской спортсменки, легкоатлетки.  Марафонка и сверхмарафонка, чемпионка 
мира и Европы (2011 г.), четырёхкратная чемпионка мира в команде (2001 г., 2004 г., 
2008 г., 2011 г.) и четырёхкратная чемпионка Европы в команде (1998 г., 2001 г., 
2008 г., 2011 г.) по бегу на 100 километров. Заслуженный мастер спорта России (2010 
г.). 
 

 Курская правда. 2019. 29 августа . С. 20. 

 URL: http://adminzhel.ru/gorod/galereya-slavy/vydayushchiesya-zemlyaki-zheleznogorska/7730/ .  
(дата обращения: 14.08.2019). 

 

 19 декабря 
 

95 лет со дня рождения Пётра Яковлевича АЛТУХОВА (1925-2014 гг.), ветерана 
Великой Отечественной войны, участника Курской битвы. Награждён орденом 
Красной Звезды (1944 г.), орденом Отечественной войны I степени, юбилейными 
медалями. Первопроходец, работал машинистом тепловоза в УЖДТ МГОКа (1961-
1987 гг.).  

 Курская руда.  2013.  8 мая. С. 2 
 
 

 

19 декабря 
 

20 лет назад (2000 г.) состоялось открытие  на здании гимназии № 1 памятной доски 
в честь ПАХОМОВА Игоря Валерьевича (1972-1999 гг.), погибшего в Чеченской 
Республике. 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 171. 

 
27 декабря 

 45 лет назад (1970 г.) в карьере Михайловского ГОКа добыта 100-миллионная тонна                   
 руды. 

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента. 2007. С. 45. 

 
Декабрь 

 

60 лет назад (1960 г.) вступила в строй дробильно-сортировочная фабрика 
Михайловского железорудного комбината (МЖК). 

 
 Курская руда. 2014.  21 нояб.  С. 2. 

 Железногорская панорама. 2013.  12 нояб. С. 3. 

 
Декабрь 

 
35 лет со дня образования (1985 г.) Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Железногорский дом-интернат ветеранов труда». 
 

 Железногорские новости. 2012. 8 ноября. С. 12. 
 URL: http://интернат-жел.рф . (дата обращения: 14.08.2019). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_100_%D0%BA%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://adminzhel.ru/gorod/galereya-slavy/vydayushchiesya-zemlyaki-zheleznogorska/7730/
http://интернат-жел.рф/
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В 2020 году исполняется 

 

 
- 275 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича КИШКИНА (о. Василия ; 1745-
1831 гг.), иеромонаха. Уроженец д. Клюшниковой Фатежского уезда (ныне 
Железногорского района). Один из родоначальников  старчества на Святой Руси. 
 

 Известные люди в истории Железногорского района / сост. Г. Н. Александров. 
Железногорск. 2014. С. 35. 

 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Василий_(Кишкин) . (дата обращения: 14.08.2019). 

 

- 105 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича КОЖИНА (1905-(?)гг.), партизана, 
партработника. Участник Великой Отечественной войны. Командир Михайловского  
партизанского отряда.  Награждён орденами Отечественной войны II  ст., Красного 
Знамени, медалями. После освобождения района – 1-й секретарь Михайловского РК 
ВКП(б) (1943-1946 гг.). 

 
 Известные люди в истории Железногорского района / сост. Г. Н. Александров. 

Железногорск. 2014. С. 36. 
  

- 90 лет со дня рождения Володи (Владимира Григорьевича) ЖДАНОВА (1930-1942 гг.), 
юного партизана. Уроженец д. Веретенино Михайловского района Курской области. В 
годы Великой Отечественной войны вместе с другими жителями деревни помогал 
партизанскому отряду в сборе одежды, продовольствия. Был принят в отряд 
разведчиком. Выполнял задания командования. Погиб от рук фашистских карателей. 
Похоронен в братской могиле слободы Михайловка. Награждён  орденом 
Отечественной войны II ст. 

 Известные люди в истории Железногорского района   
/ сост. Г. Н. Александров. Железногорск. 2014. С. 27.  

 URL: http://www.kpravda.ru/article/society/036724/ . (дата обращения: 14.08.2019). 
 

- 85 лет со дня рождения Виталия Стефановича ЛАНИНА (1935-2010 гг.), педагога. 
Директор средних школ № 3 и № 5 г. Железногорска (1963-1980 гг.), руководитель 
профкома работников просвещения; заведующий Железногорским отделом народного 
просвещения (1980-1995 гг.). Директор средней школы № 11 (1995-2000гг.). Он удостоен 
звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1969 г.). Награждён орденом «Знак 
Почёта» и значком «Отличник народного просвещения», медалью. 
 

 Известные люди в истории Железногорского района 
 / сост. Г. Н. Александров. Железногорск. 2014. С. 45. 

 
 
Именной указатель 
 
Абрамцев А. И. – 11 
Азаров С. А. - 7 
Александров Г. Н. – 4, 8, 12, 13,  16 (4) 
Алтухов П. Я. – 15 
Амвросий, епископ РПЦ – 9 
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Вяльцева А. Д. – 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Василий_(Кишкин)
http://www.kpravda.ru/article/society/036724/
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Горбин Н. М. – 7 
Диканова В. – 8, 12 
Долина О. Г. – 6 
Ермаков В. А. – 9 
Естин И. С. – 11 
Жалыбина М. В. – 15 
Жданов В. Г. - 16 
Зерин П. И. – 8 
Змеев В. А. – 10 
Карпушин А. П. – 4 
Кемайкин Ф. С. – 9 
Кишкин А. Т. – 16 
Клименко Н. Ф. – 6, 9 
Кожин А. Т. – 16 
Козлов В. – 3, 6, 8, 9, 13  
Королев В. А. – 13 
Ларин А. А. – 8 
Ланин В. С. - 16 
Ларина В. И. – 8 
Макаров А. А. – 10  
Марахин В. С. – 14 
Мигулин В. И. – 12 

Митяев И. М. – 12 
Никитин И. В. – 4 
Носов Е. И. - 3 
Олексик В. И. - 3 
Пахомов И. В. - 15 
Полухин Н. – 10 
Попов Н. А. - 3 
Постников Л. Н. - 8 
Прудников А. Ф. - 9 
Разинкин С. А. – 7 
Рябушенко Н. И. – 4 
Смолякова В. М. – 14 
Солнцев В. И.  – 7 
Солодухин Н. И. – 11 
Спасская Е. Д. - 3 
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Толмачёва Е. С. - 12 
Усов Н. П. – 3 
Чемисов Л. Г. – 9 
Чуйков В. А. – 14 
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Являнский Н. М. - 14 
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