Уважаемые любители краеведения!
Предлагаем вашему вниманию Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат города
Железногорска и Железногорского района на 2019 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.
Пособие 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 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: mukcbs@mail.ru. Наш
телефон: (47148)2-61-11.

ЯНВАРЬ
2 января

70 лет со дня рождения (1949 г.) Георгия Петровича КРЕПАЧЁВА, уроженца
Курской области, художника. Окончил вечернюю художественную школу им.
В. И. Сурикова, Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской
по специальности художник-оформитель. Работал художником-оформителем СМУ-4,
Михайловского ГОКа. Пишет картины в жанрах пейзаж, натюрморт, портрет. Автор
персональных выставок в краеведческом музее Железногорска.


Железногорские новости. 2019. 3 янв. С. 3

2 января
60 лет со дня рождения (1959 г.) Владимира Михайловича КРУГОВОГО, ветерана
Афганистана, руководителя Железногорского отделения Курской областной
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Проводит
большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи.


6 января

Железногорские новости. 2018. 22 нояб. С. 15.

50 лет назад (1969 г.) Железногорский комбинат Гофротары (ныне ГП «ГОТЭК»)
выпустил первую партию продукции. Предприятие введено в эксплуатацию
31 декабря 1968 года. Первый директор – Александр Григорьевич Панин (19681971гг.).


URL : http://www.gotek.ru/about.php?about_id=3 (20.11.2018).

10 января
85 лет со дня рождения (1934 г.)
Николая Алексеевича НИКИТИНА,
управляющего трестом «Курскрудстрой», Почетного гражданина города
Железногорска (2017 г.).


12 января

40 лет назад (1979 г.) сдан в эксплуатацию кинотеатр «Современник» (вскоре
переименован в «Русь») с двумя зрительными залами на 300 и 800 мест.
•

21 января

Железногорские нов. 2016. 18 фев. С. 6.

110 лет со дня рождения Марии Леонтьевны ЧЕМИСОВОЙ (1909-1988гг.),
поэтессы, члена Союза журналистов СССР. Родилась в слободе Михайловка
Дмитриевского уезда Курской губернии в семье поэта-суриковца Л. Г. Чемисова.
Мария росла в творческой обстановке. Рано обучилась грамоте. Стихи начала писать в
12 лет. Семья Чемисовых испытывала материальные трудности и в 1930 году Мария,
не окончив семилетку, уехала на заработки в Донбасс. Работала в Макеевке на
стройке, на шахте. А по вечерам училась на рабфаке библиотечного техникума.
Возвратившись в слободу Михайловка – трудилась секретарем в райисполкоме,
библиотекарем в детской библиотеке. Первые стихи опубликовала в Солнцевской
районной газете (Курская область) во время работы в сельской библиотеке.





22 января

Большая курская энциклопедия. Персоналии. Т. I, кн. II. Курск, 2005. С. 110 : портр.

Загрустили тополя: стихи / М. Чемисова // Автограф : лит. альманах. Железногорск,
2007. Вып. 2. С. 108–109.
Достославная слобода : стихи, проза. Курск, 2012. С. 47-48.
Сопричастность : стихи, проза. Курск, 2014. С. 45-46.
***
Козлов В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. справ. в двух ч. Ч. 2.
/ В. Козлов. Курск, 2017. С. 110–113.

115 лет со дня рождения Аркадия Петровича ГАЙДАРА (1904-1941гг.), уроженца
г. Льгова Курской губернии, советского писателя. Литературным творчеством начал
заниматься с 1925 года. Автор произведений «РВС», «Школа», «Дальние страны»,
«Военная тайна», «Тимур и его команда» и др. С 19 июля 1941 года был командиром
на Юго-Западном фронте, корреспондентом газеты «Комсомольская правда». В
сентябре 1941 года, оказавшись с политотделом 37-й армии в окружении, вступил в
партизанский отряд. Погиб, прикрывая отход боевых товарищей. Перезахоронен в
г. Каневе Черкасской области. Награждѐн орденами «Знак Почѐта», Отечественной
войны I ст. (1963 г., посмертно). Лауреат премии Ленинского комсомола (1972 г.,
посмертно).
Имя писателя Аркадия Гайдара увековечено в названии улицы города Железногорска.



Большая Курская Энциклопедия. Курск, 2009. Т. I, кн. I. С.165.
Страницы необыкновенной жизни [Электронный ресурс] : метод.-библиографич.
материалы в помощь работе б-к по популяр. творч. писателя. Электрон. текст. дан.
Электрон. граф. дан. - Курск : Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, 2014. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM).
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ФЕВРАЛЬ
2 февраля

60 лет со дня рождения Сергея Михайловича ДОРОФЕЕВА (1959–2002гг.),
художника, поэта, члена Союза журналистов России (1997 г.), уроженца города
Белгорода. Окончил Харьковский художественно-промышленный институт.
Преподавал в Железногорском художественном училище. Награжден орденом
первопечатника Ивана Федорова. Стихи публиковались в газетах «Ленинское знамя»
(Белгород), «Ударный фронт», «Железногорские новости», «Эхо недели». Автор
поэтического сборника «Простота откровений».


Передо мной рояль открытый…;Трамвай моей юности: стихотворения / С. Дорофеев
// Автограф : лит. альманах. Железногорск, 2007. Вып. 2. С. 40-41.
***
 Бугров, Ю. А. Литературные хроники Курского края. Курск. Славянка. 2011. С. 203.
 Козлов В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. спр. в двух ч. Ч. 1. /
В. Козлов. Курск, 2017. С. 79-81.

4 февраля

10 лет со дня назначения нашего земляка Николая Ивановича ОВЧАРОВА Главой
администрации города Курска (с 2009 г.).



6 февраля

Большая Курская Энциклопедия. Курск, 2005. Т. I, кн. II. С.122.
50 влиятельных людей и значимых событий 2009 года. Курск. Полстар, 2009.
С. 24–33.

55 лет назад (1974 г.) начала свою работу средняя школа № 4, ныне Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4» города Железногорска.


Железногорские новости. 2004. 29 января. С. 6.
URL : http://sh4.obr46.ru . (20.11.2018).

13 февраля

110 лет со дня рождения Ивана Константиновича ПАНЧЕНКО (1909-1963гг.),
руководителя партизанского сопротивления в Курской области. 21 июня 1941 года он
был избран первым секретарѐм Михайловского райкома ВКП(б).
В августе
переведѐн на нелегальную работу, налаживал связь между партизанскими отрядами
Михайловского, Дмитриевского, Дмитровского и других районов. С июня 1942 года командир Первой Курской партизанской бригады. После войны восстанавливал
народное хозяйство на Белгородчине. Награждѐн орденом Ленина, медалями «За
боевые заслуги», «Партизану Великой Отечественной войны» и другими.



15 февраля

30 лет со дня окончания (1989 г.) вывода советских войск из республики
Афганистан. В составе ограниченного контингента в республике Афганистан
прошли службу более 500 тысяч военнослужащих. Из их числа 311 железногорцев
исполняли интернациональный долг в горных долинах Афганистана. Трое из них
погибли в этой стране.




18 февраля

Большая Курская Энциклопедия. Персоналии. Курск, 2005. Т. I, кн. II. С.141.
Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 55-56.

Петров, Д. Н. Афганские звезды. Честь, боль и слава / Дмитрий Петров. [Москва,
2015]. 258 с.
URL : http://zhel.city/news/in-zheleznogorsk-and-the-region/4771/ . (17.12.2018).
URL : http://zhel.city/upload/iblock/29c/AFGAN_STARS_150415-WEB.pdf . (17.12.2018).

70 лет со дня рождения (1949 г.) Алексея Михайловича МАРТЫНЕНКО,
художника, педагога, первого директора Школы народных промыслов «Артель».
Народный мастер РФ (1996 г.), член Союза художников России и Международной
федерации профессиональных художников ЮНЕСКО, член–корреспондент
3

Международной Академии наук педагогического образования, научный сотрудник и
преподаватель специальных предметов школы. Участник областных, зональных,
республиканских, международных выставок, фестивалей народного творчества,
конкурсов.



Большая Курская Энциклопедия. Персоналия. Т. I. Кн. II. Курск, 2005. С. 59.
Мартыненко Л.М. – народный мастер России: накопит. папка изоматериалов.
Железногорск. 2009.
Самобытный талант: биобиблиогр. памятка. Железногорск. 2009.



20 февраля

90 лет со дня рождения Николая Александровича ЕВСТРАТОВА (1929-2015гг.),
уроженца деревни Веретенино Михайловского района Курской области; партийного
деятеля, организатора производства. Руководящий работник Железногорского
горкома КПСС (1967-1972гг.). Возглавлял комбинат гофротары и этикеток (ныне –
ГП «ГОТЭК»; 1972-1989гг.), способствовал его становлению как одного из лучших
предприятий Курской области. Награждѐн орденом «Знак Почѐта», медалями.
 Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 25.
 Колесников, А. Это наша с тобой биография / А. Колесников. Орѐл. Труд, 2002.
С. 137-140.

24 февраля

55 лет назад (1964 г.) сдано в эксплуатацию двухэтажное здание поликлиники
(ныне - Железногорская городская поликлиника № 1) на 500 посещений в смену.
Первый главный врач учреждения Владимир Николаевич Вьюшинский (1964–
1966гг.).
МАРТ

5 марта

45 лет
назад
(1974 г.)
в соответствии с приказом Министерства черной
металлургии СССР за № 219 два предприятия, работающие на сырьевой базе
Михайловского железорудного месторождения - Михайловский железорудный
комбинат и Михайловский горно-обогатительный комбинат - были объединены в
единое целое – Михайловский горно-обогатительный комбинат.


17 марта

95 лет со дня рождения Анны Константиновны АНТОШКИНОЙ (1924–1998гг.),
первого председателя поселкового Совета посѐлка Октябрьский Курской области. В
Железногорске с 1958 года. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблесть и труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейными медалями.
Почѐтный гражданин города Железногорска (1992 г.).


19 марта

Время выбрало нас. Москва. Пента. 2010. С.61.

URL : http://www.gradmuzey.ru/Главная/tabid/169/EntryId/838/Default.aspx (23.11.2018).

85 лет со дня рождения Михаила Гавриловича СИДОРИНА (1934–2004гг.),
педагога, директора Дома пионеров (1966-1970гг.) и киносети города (1970-1983гг.).
Более 30 лет он был корреспондентом газеты «Ударный фронт», а затем «Железногорских новостей».



Железногорские новости. 2004. 18 марта. С. 4;
Железногорские новости. 2004. 27 мая. С. 15.
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22 марта

60 лет со дня рождения (1959г.) Алексея Васильевича САМСОНОВА, бригадира
машинистов экскаватора рудоуправления ОАО «Михайловский рудник», Почѐтного
горняка, победителя Курского областного конкурса общественного признания
«Человек года - 2005» - «Курская антоновка».


27 марта

Курская антоновка : кн. очерков / А. Д. Балашов, В. Калугин, В. Калугина. Курск,
2010. С. 198-199; то же : URL: http://antonovka46.ru/index.php/nominanty-2/2001-5#a11
. (23.10.2018).

25 лет назад (1994г.) вышел первый номер железногорской газеты «ЭХО НЕДЕЛИ».


Эхо недели. 2014. 16 апр.

С. 26.

АПРЕЛЬ
9 апреля

105 лет со дня рождения Александры Павловны КЛЁНИНОЙ (1914–2004гг.),
ветерана Великой Отечественной войны (1941–1945гг.), участницы Курской битвы.
Воевала в составе эвакуационного госпиталя № 3296 1-го Украинского фронта. Она
единственный в Железногорске донор Великой Отечественной войны. За годы войны
Александра Павловна спасла жизни 150 тяжелораненых, отдав им 12,5 литров своей
крови. За заслуги перед Родиной капитан медицинской службы Клѐнина имеет
награды: орден Отечественной войны II-ой степени, медаль «За боевые заслуги», знак
«Почетный донор СССР», юбилейные медали.


12 апреля

Бергман К. А. Сбывшаяся мечта / Константин Бергман. Своею кровью. Курск, 1998.
С. 229-240.

105 лет со дня рождения Александра Тимофеевича МОСКАЛЕНКО (1914-1993гг.),
заместителя командира по разведке 1-й Курской партизанской бригады во время
Великой Отечественной войны.
 URL:http://www.bolshoydub.ru/Главная/tabid/143/EntryId/27/Default.aspx . (10.12.2018).

15 апреля

125 лет со дня рождения Никиты Сергеевича ХРУЩЁВА (1894-1971гг.),
советского партийного и государственного деятеля - Председателя правительства,
Первого секретаря ЦК КПСС, уроженца Курской области. Летом 1962 года, по пути
на свою малую родину село Калиновку (Хомутовский район), Никита Сергеевич
посетил Железногорск.



26 апреля

Большая Курская Энциклопедия. Персоналии. Курск, 2005. Т. I, кн. III. С.150-151.
Попов, Н. Хрущѐв в Железногорске / Н. Попов // Автограф: лит. альманах. Вып. 7.
Железногорск, 2012. С. 189-201.

60 лет со дня рождения (1959г.) Сергея Ивановича КРЕТОВА, управляющего
директора Михайловского ГОКа (с 2006 г.). В Железногорске - с 1963 года, где
окончил среднюю школу № 4. В 1982 году окончил Московский университет Дружбы
народов им. Патриса Лумумбы с квалификацией горного инженера-геолога и
переводчика. Служил в Советской армии (1982–1983гг.). После демобилизации
началась трудовая биография С. И. Кретова на Михайловском ГОКе. Он прошѐл путь
от инженера лаборатории, геолога участка геологоразведочного бурения,
5

гидрогеолога дренажной шахты до управляющего директора МГОКа.
Депутат Курской областной Думы IV созыва (2008 г.) и V созыва (2011 г.).
Кандидат технических наук (2007 г.), награждѐн медалью В. И. Вернадского (2005
г.), Орденом Дружбы (2014 г.), кавалер знаков «Шахтѐрская слава III степени» (2003
г.), «Шахтѐрская слава II степени» (2005 г.). Лауреат областного конкурса
общественного признания «Человек года–2006» - «Курская антоновка»,
«Заслуженный металлург РФ» (2007 г.), «Лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники» (2011 г.).



Балашов А. Курская антоновка : кн. очерков / А. Д. Балашов, В. Калугин,
В.
Калугина.
Курск.
2010.
С.
220-221;
то
же
:
URL:
http://antonovka46.ru/index.php/nominanty-2/2001-6#a6 . (20.11.2018).
Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 41-42.

МАЙ
1 мая

70 лет со дня рождения (1949 г.) Геннадия Алексеевича ГЕРАЩЕНКО, кандидата
педагогических наук,
заслуженного работника физической культуры России,
тренера, поэта, члена Союза российских писателей. С 1996 года по настоящее время
Геннадий Алексеевич является автором и бессменным ведущим программы
«Спортивное обозрение» и рубрики «Новости спорта» в программе «Будни» на
Железногорском телевизионном канале «Сигнал».
Более 30 лет занимается тренерской практикой. Наивысшим достижением в этой
области считает своих учеников: в течение восьми лет под его руководством
тренировался Павел Фоменко, который стал бронзовым призером Чемпионата Европы
(2005 г.) в легкоатлетических прыжках в высоту. Шесть лет (с 6 по 11 класс)
Г. А. Геращенко был тренером Александра Погорелова, участника Олимпийских игр
в Афинах, серебряный призер Чемпионата Европы (2005 г). Г. А. Геращенко является
автором книг об истории железногорского спорта. Почетный гражданин города
Железногорска (2017 г.).


Геращенко. Г. Здорово как, что на свете живу!. : сб. стихов / Г. А. Геращенко. [б. м.],
2011. 264 с.
Очерки истории железногорского спорта. Железногорск. Копир-Центр, 2017. 308 с.
***
Козлов, В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. справ. в двух ч. / В. Козлов.
Ч. 1. Курск, 2017. С. 65–67.




18 мая

40 лет назад (1979 г.) сдан в эксплуатацию АВТОВОКЗАЛ. От всех девяти платформ
ежедневно отправлялись по разным направлениям до 56 автобусов.



Железногорские новости. 2011. 1 сент. С. 7.
Эхо недели. 2017. 6 дек. С. 4.

ИЮНЬ
13 июня

85 лет назад (1934 г.) образована Курская область, в состав которой, согласно
постановлению Президиума Всероссийского Центрального исполнительного
комитета, входит Михайловский район (ныне Железногорский район и город
Железногорск).



18 июня

VIP- Взгляд. Информация. Партнѐрство. 2009. № 4. С. 16-19.
Железногорские новости. 2014. 12 июня. С. 3.

25 лет назад (1994 г.) состоялось
«Михайловский ГОК».

первое

собрание

акционеров ОАО

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента, 2007. С. 54.
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19 июня

25 лет назад (1994 г.) вышла первая передача Железногорской телекомпании
«СТВ».
 URL:

Июнь

http://signaltv.ru/?page_id=2 . (18.11.2018).

20 лет назад (1999 г.) в
миллионная тонна руда.

карьере

Михайловского ГОКа была

добыта

800-

 Большая руда соловьиного края. Москва. Пента, 2007. С. 61.

ИЮЛЬ
2 июля

15 лет назад (2004 г.) в карьере Михайловского ГОКа горняки торжественно
отметили
добычу
миллиардной тонны железной руды Михайловского
месторождения Курской Магнитной Аномалии.


5 июля

Железногорские новости. 2004. 8 июля. С.1, 2.

95 лет со дня рождения Николая Ивановича ГУЛИМОВА (1924-1944гг.), уроженца
села Разветье Дмитриевского района Орловской губернии. Окончил Разветьевскую
начальную школу. В 1935 году семья переехала в город Азов Ростовской области. Там
Николай, после окончания 9 классов, работал на оптико-механическом заводе. На
фронте - с марта 1942 года. В составе 305-го стрелкового полка 108-й стрелковой
дивизии (46-я армия, 2-й Украинский фронт) - начальник радиостанции роты связи.
Н. И. Гулимов воевал на Кавказе, прошѐл с боями Украину, Румынию, Болгарию,
Венгрию. В ночь на 5 декабря 1944 года под сильным пулемѐтным огнѐм противника
вместе со штурмовой группой форсировал реку Днепр. Несмотря на ранение,
развернул радиостанцию и продолжал поддерживать связь, чем вызвал огонь
противника на себя и получил сразу несколько ранений. Скончался на поле боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1944 года (посмертно).
 Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 20.
 Герои Советского Союза : краткий биографич. слов. в двух т. Т. 1. Москва.
Воениздат, 1987. С. 389 ; порт.
 URL: http://www.kpravda.ru/article/society/031945/ . (18.11.2018).

7 июля

65 лет со дня рождения (1954 г.) Владимира Яковлевича ЗИМИНА,
уроженца деревни Клишино Железногорского района. Доцент, кандидат
филологических наук, литературовед, эколога. Преподавал в СГУ и других вузах, чьи
отделения были в Железногорске. Заведовал кафедрой естественно научных и
гуманитарных дисциплин Железногорского филиала МПСИ, возглавлял отдел по
охране окружающей среды администрации Железногорского района. Автор
монографии по концепции детства в прозе Константина Воробьѐва. Печатался в
альманахе «Автограф».
 Зимин В. Я. Продолжение традиций: художественная концепция детства в

творчестве К. Д. Воробьѐва / В. Я. Зимин. Курск. Мечта. 2010. 214 с.
 В союзе новизны и постоянства : о первом вып. альманаха "Автограф" /

В.
Зимин // Автограф : лит. альманах. Железногорск. Копир-Центр, 2007. Вып. 2. С.
4-12.
***
 Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 29.

7

22 июля

65 лет со дня рождения (1954 г.) Василия Григорьевича БЕРЕЖНОВА, уроженца д.
Свобода Рыльского района Курской области, прозаика. Окончил Рыльское
педучилище (1976 г.), заочно – Курский пединститут. В Железногорске с 1978 года.
Учительствовал. Преподавал историй в школах № 1 (ныне гимназия), № 11., был
корреспондентом газеты «Ударный фронт» (1980–1989гг.); редактором газеты
«Железногорские новости» (2002–2003гг.), директором Михайловской школы (2003–
2005гг.). Начал печататься с 1985 года. Член Союза писателей России (1997 г.).




22 июля

Бережнов, В. Царство последнего Серафима: повести, рассказы / В. Бережнов. Курск.
Крона, 1995. 224 с.
Бережнов, В. Хрупкая фея : рассказ. Современная поэзия и проза Соловьиного края.
Курск, 2014. С. 74-76.
***
Козлов, В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. справ. в двух ч.
Ч. 1.
Курск, 2017. С. 54-56.

60 лет назад (1959 г.) введен в эксплуатацию новый ХЛЕБОЗАВОД (ныне - ЗАО
«Железногорский хлебозавод).



Железногорские новости. 2018. 3 мая. С. 1, 4.
Железногорские новости. 2017. 14 сент. С. 6.

АВГУСТ
1 августа

75 лет со дня рождения (1944 г.) Михаила Кирилловича МОРОЗА, педагога,
прозаика. Отличник народного просвещения (1983 г.), Заслуженный учитель РФ
(2005 г.), член Курского союза Курских литераторов, литературного объединения
«Автограф». Проживает в городе Железногорске. Работал директором Дома пионеров
и школьников (1975-1984гг.), затем – школы № 4 (1984-2011гг.). Произведения
М. К. Мороза печатались в газетах «Железногорские новости», «Эхо недели», в
альманахах «Автограф», «Толока», сборниках. Автор книги детских рассказов
«Каждым летом в деревне» (Москва, 2010). Он известен и как независимый в
суждениях, принципиальный публицист, активно выступающий с проблемными и
полемическими материалами, в том числе и в столичных изданиях – журнале
«Смена», газетах «Советская Россия», «Литературная газета».




27 августа

Мороз М. К. Каждым летом в деревне: дедушкины рассказы / Михаил Мороз.
Железногорск : [б. и.], 2009. 96 с. : ил
URL: https://www.proza.ru/2018/10/26/481 . (18.11.2018).
***
Козлов, В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. спров. в 2-х ч. Ч. 2. Курск,
2017. С. 45-47.

80 лет со дня рождения (1939 г.) Льва Никаноровича ПОСТНИКОВА, скульптора,
педагога. Член Союза художников России (1983 г.). Родился в Туле. В 1969 года
окончил худграф КГПИ, трудился в художественной мастерской Вячеслава Клыкова.
Работал преподавателем спецдисциплин Бутурлинского художественно-графического
училища (1969-1976гг.), Железногорского художественного техникума (1976-2016гг.).
Участник Всесоюзных, республиканских, зональных, областных выставок.
Произведения находятся в частных коллекциях России. В Железногорском районе
создал памятники: партизанке Вале Дикановой (слобода Михайловка); погибшим
воинам в Великой Отечественной войне (посѐлок Новоандросово); памятник к 30летию трагедии на Чернобыльской АЭС (2016 г.; Железногорск).



Наставников мы знаем имена. Курск. Славянка, 2010. С. 22–23.
Художники Курского края : история и современность; фотоальбом / ред. совет М. М.
Заутренникова [и др.]. Курск. Мечта, 2006. С. 183, 299.
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29 августа

80 лет со дня рождения (1939 г.) Гаруна Дживановича АРИСТАКЕСЯНА,
поэта, прозаика, члена Союза писателей России (2011 г.), члена литературного
объединения «Автограф». Проживает в городе Железногорске с 2009 года.
 Аристакесян, Г. Миновавшие тихий омут: повести / Г. Аристак. Курск, 2014. 616 с.
 Аристакесян, Г. Фьюжн : повести, рассказы, ист. очерки / Г. Д. Аристакесян. Курск.
Славянка, 2016. 408 с.
***
 Козлов, В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. справ. в двух ч.
Ч. 1. /
В. Козлов. Курск, 2017. С.27-30.
 URL:http://zhelbook.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=115:aristakesyan
-g-d&catid=2&Itemid=147&lang=en . (12.11.2018).

31 августа

100 лет со дня рождения Леонида Николаевича МАРАХИНА (1919–2015гг.)
фронтовика, педагога, поэта, уроженца деревни Новый Бузец Михайловского (ныне
Железногорского) района. Ветеран Великой Отечественной войны (1941-1945гг.).
Проявив в боях за Родину мужество, храбрость и отвагу награждѐн орденами
Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.
Уволен в запас в 1947 году . Жил в Железногорске, работал в управлении МГОКа.


Марахин, Л. Под небом России : сб. стихотворений / Л. Н. Марахин ; [ред.-сост. : Г.
Н. Александров]. - Курск : ЮМЭКС, 2013. - 70 с.
***
Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 49-50.



СЕНТЯБРЬ
1 сентября

85 лет со дня рождения (1934 г.) Анатолия Матвеевича СУХЕНКО, горного
инженера, прозаика, член литературного объединения «Созвездие».


Сухенко А. Тахир и Галина : рассказ / Анатолий Сухенко. Железногорские новости.
2014. 7 авг. С. 16-17.
 Сопричастность. Курск: ЮМЭКС, 2014. С. 105-107.
***
 Козлов, В. Железногорские литераторы : биобиблиографич. справ. в 2-х ч. Ч. 2. / В.
Козлов. Курск, 2017. С. 77-79.

1 сентября

50 лет назад сдана (1969 г.) в эксплуатацию школа № 5, первый директор Виталий
Стефанович Ланин. Сегодня - это лицей № 5.



1 сентября

Железногорские новости. 2015. 8 янв. С. 5.
URL: http://sh7.obr46.ru . (18.11.2018).

45 лет назад (1974 г.) открыта средняя школа № 7, которая в то время была самая
большая как по количеству учеников, так и по кадровому составу педагогов и
учителей.
 Железногорские новости. 2014. 20 нояб. С. 5.
 URL: http://sh7.obr46.ru/ . (18.11.2018).

1 сентября

30 лет назад (1989 г.) распахнула свои двери самая большая средняя
общеобразовательная школа № 11. В первые годы школа работала в три смены,
обучались до 3, 5 тысяч детей в 88 классах с 1-го по 10-й. Первый директор - Михаил
Мухин.
 Эхо недели. 2014. 28 ноября. С. 6-7.
URL: http://sh11.obr46.ru . (18.11.2018).
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5 сентября

80 лет со дня рождения (1939 г.) Бориса Ивановича БОРИСЕНКО, ветерана
Михайловского ГОКа. Окончил Казахский политехнический институт. Работал на
МГОКе с 1973 года. Был управляющим фабрики окомкования Михайловского ГОКа.
С его именем связана история предприятия и реализация крупного инвестиционного
проекта «Строительство третьей обжиговой машины». Награжден орденом Дружбы
(2017г.); знаками «За механизацию и автоматизацию в металлургии» и «Почетный
металлург»; медалью «За трудовое отличие»; заслуженный металлург РФ. Его имя
внесено в Книгу Почета Михайловского ГОКа и в энциклопедию «Лучшие люди
России» (2007 г.).




7 сентября

Большая Курская Энциклопедия. Персоналии. Курск, 2004. Т. I, кн. I. С. 99 : порт.
Горный журнал. 2006. № 7. С. 68-70.
URL: http://zhel.city/news/in-zheleznogorsk-and-the-region/7613/ . (20.10.2018).

60 лет назад (1959 г.) сдано в эксплуатацию трѐхэтажное здание первой
общеобразовательной школы. Директором учебного заведения был назначен
Леонид Сергеевич Ливинцев. Впоследствии школа перешла (1985 г.) в новое
комплексное здание и получила статус гимназии (1997 г.).
 Эхо недели. 2014. 26 ноября. С. 26-27.
 URL: http://history-gim1.edufe46.ru/metodiceskaa-kopilka .(12.11.2018).

17 сентября

50 лет со дня основания (1969г.) Михайловского горно-металлургического
техникума (ныне ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»).
 Железногорские новости. 2014. 20 марта. С.2.
 URL: http://www.zhgmk.ru . (25.12.2018).

24 сентября

100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича ВОРОБЬЁВА (1919-1973гг.),
русского советского писателя, уроженца с. Нижний Реутец Обоянского уезда Курской
губернии (ныне Медвенского района). Участник Великой Отечественной войны.
Начал печататься с 1954 года. Автор повестей и рассказов «Почѐм в Ракитном
радости», «Крик», «Это мы, Господи», «Убиты под Москвой» и других.
Имя Воробьѐва носит одна из библиотек г. Железногорска.




Воробьѐв К. Д. Собрание сочинений : в 5-ти т. / К. Д. Воробьѐв. - Курск : Славянка. –
2008 (т. 1 – 5 : повести, рассказы, стихи, очерки, рецензии дневники).
***
Большая Курская Энциклопедия. Курск, 2005. Т. I, кн. I. С.155.
Зимин, В. Я. Продолжение традиций : худож. концепция детства в творч. К. Д.
Воробьѐва / В. Я. Зимин. Курск. Мечта, 2010. 213 с.

ОКТЯБРЬ
7 октября

90
лет со дня рождения
Сергея Титовича
АКИМОВА (1929-1993гг.),
первопроходеца, машиниста экскаватора (1957-1974гг.), Героя Социалистического
Труда (1971 г.). С сентября 1957 года началась трудовая биография Сергея Титовича
на Михайловском ГОКе. Участвовал в разработке месторождения и добыче первой
руды. Работал машинистом-инструктором экскаватора, мастером производственного
обучения (1974-1990гг.). Почѐтный ветеран труда Михайловского ГОКа. Почѐтный
гражданин города Железногорск (1982 г.).
 Время выбрало нас. Москва. Пента. 2010. С. 85.
 У истоков рудной реки. Москва. Пента. 2008. С. 34.
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18 октября

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



20 октября

Железногорские новости. 2018. 20 сент. (№ 38). С. 5.
URL: http://www.kpravda.ru/article/economy/048388/ . (25.12.2018).

115 лет со дня рождения Сергея Игнатьевича РУДЕНКО (1904-1990гг.), Героя
Советского Союза, маршала авиации, Почѐтного гражданина города Железногорска
(1983 г.). На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал
16-й воздушной армией (1-й Белорусский фронт). Принимал участие в Курской битве
и в освобождении Михайловского района. За искусное руководство воздушной
армией в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм генерал–полковнику Руденко присвоено звание Героя Советского
Союза (19.08.1944).
 Герои Советского Союза : краткий биографич. словарь в двух т. Т. 2. Москва.
Воениздат, 1988. С. 379 ; порт.
 Руденко, С. И. Крылья Победы / С. И. Руденко. Москва. Междунар. отношения, 1985.
398 с. (Воен. мемуары).
 URL:https://w.histrf.ru/articles/article/show/rudienko_siergiei_ignatievich_20_10_1904_10
_07_1990_ghgh . (25.12.2018).

НОЯБРЬ
7 ноября

90 лет со дня рождения Николая Ивановича КРИКУНА (1929-2017гг.), ветерана
Великой Отечественной войны. Родился в селе Ириновка Крылатского района
Краснодарского края. Окончил Ростовский горный техникум. В 1960 году приехал
работать на строительство Михайловского железорудного комбината, где был
руководителем производства буро-взрывных работ. Был избран освобожденным
председателем профсоюзного комитета комбината. С 2000 г. по 2008 г. избирался
депутатом Железногорской городской Думы. Награждѐн орденом «Знак Почѐта»,
медалью «За доблестный труд». Удостоен званий «Почѐтный горняк РСФСР»,
«Ветеран труда РФ», «Почѐтный ветеран МГОКа». Почѐтного гражданина города
Железногорска (2004г.).
 Железногорские новости. 2014. 13 нояб. С. 3.
 Курская руда. 2017. 3 нояб. С. 13.

11 ноября

10 лет назад (2009 г.) в селе Новоандросово Железногорского района состоялось
открытие детского дома.
 Железногорские новости. 2014. 27 марта. С. 4.
 URL: http://www.novdd.ru/ . Дата обращения : 25.12.2018.

21 ноября

Постановлением Главы администрации города Железногорска Курской области
№ 1173 (1994 г.) создано Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Художественная школа народных промыслов
"АРТЕЛЬ"». Сегодня учреждение является признанным центром возрождения
традиций русских народных промыслов и ремѐсел. Инициатором создания и
директором Школа народных промыслов «АРТЕЛЬ» стал Мартыненко Леонид
Михайлович.



Железногорские новости. 2017. 1 июня. С. 11.
URL: http://artel-school.ucoz.ru/ . (25.12.2018).
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21 ноября
10 лет назад (2009 г.) в деревне Клишино Железногорского района освящен храмчасовня Архистратига Михаила.


25 ноября

URL: https://filippova.wordpress.com/2009/11/24/в-железногорском-районе-открылсянов/ . (25.12.2018).

30 лет со дня основания (1989 г.) первого в Курской области Железногорского
детского дома семейного типа Красовых Юрия Дмитриевича и Надежды
Ивановны. Решение принято исполкомом Железногорского Совета
народных
депутатов за № 240 «в».




Курская правда. 2008. 18 апр. С. 3
Большая Курская энциклопедия. Персоналии. Т. I. Кн. I. Курск. 2004. С. 393.

ДЕКАБРЬ
1 декабря

10 лет назад на базе поликлиники Железногорской городской больницы № 1 открыт
межмуниципальный центр медицинской профилактики - ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ для
жителей Дмитриевского, Хомутовского, Фатежского и Железногорского районов
Курской области. Здесь можно обследоваться и получить консультацию врача.
 Железногорские новости. 2012. 19 янв. С. 6.

15 декабря

60 лет со дня рождения (1959 г.) Лилии Васильевны ХАТЮХИНОЙ, уроженки
города Железногорска, руководителя Железногорского комбината питания учащихся,
поэтессы. Победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» (2001 г.),
Заслуженный работник торговли РФ (2001 г.). Стихи публиковались в газетах
«Железногорские новости», «Эхо недели». Автор поэтических сборников.





Хатюхина, Л. Птичья деревня [Текст]: [стихи для детей] / Л. В. Хатюхина. Орел.
Труд, 2016. 10 с.
Хатюхина, Л. Ускоряет время ток [Текст] : стихи / Л. Хатюхина. Орел. Труд, 2015.
240 с.
***
Козлов, В. Железногорские литераторы [Текст] : биобиблиографич. справ. в 2-х ч. Ч.
2. Курск, 2017. С. 90-92.

15декабря
60 лет со дня рождения (1959 г.) Александра Дмитриевича ФРОЛКОВА, Главы
Железногорского района Курской области (с 2008 г.).


18 декабря

Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 70.

65 лет со дня рождения (1954 г. (03.01.1955)) Николая Ивановича СОЛОДУХИНА,
уроженца села Пасерково Железногорского района Курской области. спортсменадзюдоиста. Заслуженный мастер спорта СССР, победитель Спартакиады народов
СССР (1975 г.), чемпион Европы, Кубка мира (1979 г.), чемпион мира (1979, 1983 г.),
Олимпийский чемпион категории до 65 кг. (1980 г. Москва). Пятикратный чемпион
СССР. С 1986 года – на тренерской работе. Награждѐн орденами Трудового красного
Знамени, Дружбы народов, медалями. Почѐтный гражданин города Курска (2004 г.).


Большая Курская энциклопедия. Персоналии. Т. I. Кн. III. С. 57-58.
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31 декабря

85 лет со дня рождения Николая Михайловича ПЕРОВСКОГО (19342007гг.), уроженца слободы Михайловка Михайловского (ныне Железногорского)
района, талантливого поэта. Автор более двадцати сборников стихов и двух книг
прозы. Имя земляка носит Михайловская межпоселенческая библиотека.
Н. М. Перовский не раз посещал Железногорскую Центральную городскую
библиотеку им. Е. И. Носова.
 Журавли не только улетают…: стихи, проза, воспом. / Н. Перовский. Орел. 2009. 474 с.
 Время : стихи и поэмы / Н. М. Перовский. Орѐл. Вешние воды, 2005. 140 с.
 Иное царство : венок сонетов / Н. М. Перовский. Москва. Глобус, 2002. - 31 с.
 Книга книг : избр. стихи / Н. М. Перовский . Орел. Вешние воды, 2014. 464 с.
 Лебеди на Орлике : избр. стихотвор. / Н. М. Перовский. Орѐл. Вешние воды, 2002. 208 с.
 URL: https://www.stihi.ru/2014/12/17/8292 . (25.12.2018).
***
 Ермаков В. Одиночество и свобода Николая Перовского / Владимир Ермаков.
Александров Г. Н. Люди Железногорья. Орѐл. 2005. C. 252-256;
 Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 56.

В 2019 году исполняется:
195 лет

со дня рождения Дмитрия Карловича ЛИЗАНДЕРА (1824-13.04.1894), уроженца
села Ажово, ныне Железногорского района Курской области, выпускника
Московского университета, юриста, поэта. Будучи студентом, издал поэму
«Запорожцы» (1840 г.). В дальнейшем сотрудничал с журналом «Библиотека для
чтения». Любимая стихотворная форма – сонет. В 1845 году издал сборник стихов, в
1859 году – книгу сонетов «Лучи и тучи».




95 лет

со дня рождения (1924 г.) Семена Викторовича АКСЕЛЬРОДА, участника Великой
Отечественной войны, преподавателя по классу духовых инструментов. После
окончания Курского музыкального училища в 1966 году работал в Железногорской
детской школы искусств, где основал класс духовых инструментов и создал детский
духовой оркестр. В том же году во Дворце культуры МГОКа создал Духовой оркестр,
которым руководил несколько десятилетий.




95 лет

Поэзия Дмитрия Лизандера. Lib.ru / Классика: официал. сайт // URL:
http://az.lib.ru/l/lizander_d_k/text_1845_poe.shtml .(20.12.2018).
***
Александров Г.Н. Люди Железногорья. Орѐл. 2005. С. 119-120 (из биогр.); С. 121-122
(стихи).
Известные люди в истории Железногорского района : биографич. слов.-справ. / авт.сост. Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 46.

Наставников мы помним имена : справочник. Курск. Славянка, 2010. С. 122 : порт.
URL: http://dkmgok.ru/Collectives/Orkestr.php . (23.11.2018).

со дня рождения Веры Михайловна ТЕРЕЩЕНКО (1924-1942гг.), партизанки
Дмитриевского партизанского отряда 1-й Курской партизанской бригады. Выполняя
очередное задание руководства отряда, Веру схватили фашисты и сдали в гестапо.
После долгих пыток и истязаний, не добившись от девушки ни каких сведений о
партизанах, каратели еѐ казнили.
Именем Веры Терещенко названа одна из улиц Железногорска.
 Большая Курская энциклопедия. Персоналии. Т. I. Кн. III. Курск. 2009. С. 93.
 Уходили в поход партизаны... : к 75-летию образов. Дмитриев. партизанс. отряда
13

(1941-2016) / [авт.-сост. С. Герасименко]. Курск. Призма, 2016. 120 с.
 Дочери соловьиного края. Курск. 2008. С. 410-411.
 URL: http://www.bovuna.ru/rurok6.html . (23.12.2018).

85 лет

со дня рождения Виктора Ивановича СЕЧКИНА (1934-1998гг.), строителя,
первопроходца. В Железногорске с 1958 года. Работал бригадиром каменщиков
СМУ-1. За самоотверженный труд, умелое руководство бригадой строителей
награждѐн двумя орденами Трудового Красного Знамени. Ветеран треста
«Курскрудстрой». Почѐтный гражданин города Железногорска (1992 г.).



60 лет

со дня рождения Александра Владимировича
ПРИБЫЛЬНОВА
(195918.04.2017), машиниста шагающего экскаватора Рудоуправления (1981-2017гг.). Он
являлся опытным профессионалом, наставником. За большие успехи в горняцком
труде отмечен почетными званиями «Почѐтный горняк», «Заслуженный шахтѐр
Российской Федерации» (2011 г.), «Человек года Металлоинвеста» (2016 г.). В память
о горняке шагающий экскаватор ЭШ № 15, работающий на вскрышном переделе в
карьере Михайловского ГОКа, назван именем «Александр Прибыльнов» (2017 г.).



50 лет

Ударный фронт. 1990. 20 нояб. С. 2.
Ударный фронт. 1987. 9 сент. С. 2, 3.

URL: http://zhel.city/tv-and-publications/our-tv/4450/ . (23.12.2018).
URL: https://www.youtube.com/watch?v=_WVGe4nDvNk . (23.12.2018).

назад (1969 г.) открыта спортивная школа, более четверти века, являющиеся
структурным подразделением Михайловского ГОКа. Первым руководителем
спортивного учебного заведения был Василий Николаевич Кубатин. Сегодня - это
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (СДЮСШОР).



Геращенко, Г. История СДЮСШОР г. Железногорска. Люди, Цифры, факты / Г. А.
Геращенко. - Орѐл : Труд, 2009. - 84 с
Геращенко, Г. СДЮСШОР - одна семья / Г. А. Геращенко. - Орел : Труд ;
Железногорск : Копир-Центр, 2015. - 108 с. : цв. ил.
Составитель: гл. библиограф МУК «ЦБС» Л. А. Тимошенко.
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