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Уважаемые читатели! 
 
   У вас в руках сборник, подготовленный к 60-летию города 

Железногорска и 25-летию краеведческого музея. 
21 июля 1992 года глава города Василий Васильевич Коломоец подписал 
постановление № 442 о создании в Железногорске краеведческого музея. 
        Рождение любого музея вызвано потребностью общества сохранить и 
воспроизвести ушедшее для истории и науки. Жизнь убедительно 
свидетельствует о том, что культурное наследие,  отражающее ценности 
разных этапов цивилизаций, - обязательное условие и непременный 
компонент социально-экономического и духовного развития общества. 
        Время подтверждает значимость и важность миссии музея. Его роль 
бесценна и важна в сохранении культуры региона. Фонды нашего учреждения 
насчитывают свыше 37 тысяч единиц хранения. Изучение музейных 
предметов открывает новые факты, которые потом используют для полного 
понимания исторического процесса. 
        Сотрудничество с другими музеями позволяет строить работу 
учреждения на более высоком профессиональном уровне. Просветительская 
деятельность координируется с предметами школьного образования. 
В качестве перспектив дальнейшего изучения и сохранения исторического и 
культурного наследия края следует указать:    
- необходимость проведения раскопок памятников археологии, находящихся 
на территории Железногорского района; 
-  сбор, изучение и анализ устных свидетельств по истории края;  
-  популяризацию историко-краеведческих знаний; 
-  документирование событий в городе; 
-  расширение экспозиционного пространства. 
 

Татьяна  Моталыгина  
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Вехи древней истории нашего края 
 

Татьяна Моталыгина  
 

Территория Курской области с древнейших времен была заселена 
людьми. Первые следы человека относятся к эпохе палеолита 
(древнекаменного века, XV - X тысячелетие до н.э.). В это время здесь 
кочевали племена охотников на мамонтов. Наиболее исследованными на 
территории Курской области являются палеолитические стоянки Авдеевская 
(в 28 км от города Курска) и  Быки (Курчатовский р-н). При раскопках были 
найдены кости мамонта, шерстистого носорога и множество кремневых 
орудий труда. 

В V-III тысячелетии до н.э. в эпоху неолита (новокаменного века)  по 
берегам рек жили полуоседлые племена, занимающиеся охотой и 
рыболовством. К этому времени люди владели огнем, строили  жилища, из 
камня, кости и дерева изготавливали  разнообразные орудия труда. Были 
изобретены лук и стрелы. В Курской области обнаружены десятки 
памятников неолитической эпохи. Среди них: стоянки племен ямочно-
гребенчатой керамики в г. Курске, у с. Малые Угоны (Льговского р-на) и др.  

В III тысячелетии до н.э. человек научился обрабатывать металл (медь, 
бронзу), что знаменовало начало новой эпохи - бронзового века.  Поселения 
этого времени еще не укреплены. Люди начинают заниматься скотоводством 
и примитивным земледелием. Получает распространение обряд захоронения 
в кургане. В нашей области известно несколько десятков стоянок и  более 
сотни курганов  бронзового века. 

В VII - V веках до н.э. начинается выплавка железа из болотистых 
железных руд и применение орудий труда из железа - эпоха раннего 
железного века. Основным занятием становятся  земледелие и скотоводство. 
Строятся городища, укрепленные  стенами, рвами и  частоколами для защиты 
от врагов. Возле городищ  располагались неукрепленные поселки-селища.  
Памятники этого периода находят в большом количестве вдоль рек Свапы,  
Сейма, Псла. 

В I тысячелетии н.э. территория Курского края заселяется славянскими 
племенами. С VIII века н.э. в Посеймье известны городища славянского 
племени северян. Значительное развитие у славян получают плужное 
земледелие, скотоводство, рыболовство, различные ремесла: прядение, 
ткачество, кузнечное дело. Следы славянских поселений обнаружены во 
многих местах нашей области. 

На территории Железногорского района первые памятники археологии 
относятся к неолитической эпохе - селище у с. Старый Бузец. К эпохе   
бронзового века относят  курган у д. Новый Бузец  Железногорского  района.  
Поселения и городища раннего железного века обнаружены у сл. 
Михайловки, д. Ратманово, д. Новый Бузец.       
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Многочисленные находки свидетельствуют о существовании на 
территории   Железногорского   района   древних   славянских   городищ    и 
поселений. К V - VII векам н.э. относится селище у с. Жидеевка. Остатки 
городищ и поселений  IX - XI веков находятся у д. Ратманово, Жидеевки, сл. 
Михайловки. Селища и городища XI - XIII веков н.э. обнаружены у д. Новый 
Бузец,  Ратманово. 

 Жидеевское городище – памятник археологии конца X – начала XI 
веков было открыто на реке Усоже  (приток р. Свапы)   в  1972 году.  В  течение  
3-х лет (2010 – 2012 гг.) экспедиция Курского музея археологии проводила  
археологические раскопки и подробные исследования территории 
городища.   

 
 

Литература 
1. История и современность Курского края. Под ред. Б.Н. Королева. - Курск, 2001. 
2. Курский край в истории Отечества. Под ред. Л.С. Полнера. – Курск, 1996. 
3. Памятники истории культуры Курской области. Каталог. Комитет администрации 
Курской области по делам культуры и взаимодействию с общественными организациями. 
Комитет администрации Курской области по архитектуре. – Курск, 1998. 
 

 
 
 

Жидеевское городище - укреплённая «боярская» усадьба 
рубежа X–XI вв. 

 

Александр Зорин, Геннадий Стародубцев 
 

В пределах Курского края расположено немало городищ, как 
называются в археологии древние укреплённые поселения. Как правило, они 
находятся у рек на высоких мысах, отрезанных со стороны поля земляными 
валами и рвами. На их фоне довольно необычно выглядит городище, 
расположенное в километре к юго-востоку от села Жидеевка 
Железногорского района. 

Оно находится на высокой пойме правого берега р. Усожи, левого 
притока р. Свапы, и обнесено подковообразным валом и заплывшим рвом. 
Очертания его площадки наводили исследователей на одну и ту же мысль — 
они предполагали, что половина городища обрушилась в реку. Размеры 
площадки невелики, всего 40 на 20 м при  высоте от уровня реки до 5 м. 
Современная высота вала составляет от 0,5 до 2 м, а ров достигает глубины 
не более 0,4 м. На северо-западе городище граничит с довольно обширным 
неукреплённым селищем (Кашкин, 1998. С. 183). 

Памятник неоднократно обследовался археологами (Ю.А. Липкинг в 
1960-е гг., А.И. Пузикова в 1972 г., П.Г. Гайдуков в 1981 г.), но раскопок на его 
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территории не проводилось вплоть до 2010 г., когда здесь начала работу 
экспедиция Курского музея археологии. Раскопки продолжались до 2012 г. и 
дали возможность вскрыть большую часть площадки, исследовать вал, ров и 
въезд на городище и в общих чертах восстановить историю этого 
интересного и во многом уникального для Курской области памятника. 

Выяснилось, что городище возникло отнюдь не на пустом месте. Люди 
жили здесь ещё в период раннего железного века (V-I вв. до н.э.). Об этом 
свидетельствовали многочисленные находки фрагментов керамики и 
глиняных поделок той эпохи, остатки углублённых в материковый грунт 
сооружений и участки сохранившегося культурного слоя. В IX-X вв. здесь 
существовало неукреплённое поселение носителей роменской культуры — 
славян летописного племенного объединения северян. И, наконец, на рубеже 
X-XI вв. поверх культурных напластований этого поселения возводятся 
укрепления Жидеевского городища. На площадке его эти напластования 
были полностью срезаны в ходе строительства, однако остатки раннего 
культурного слоя сохранились под толщей оборонительного вала. Это 
значительно помогло в датировке памятника.  
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Обычно укрепления славянских городищ представляют в виде 
бревенчатого частокола на гребне земляного вала или же как связанные 
между собой срубы-городни, иногда заполненные землёй. Оборонительные 
сооружения Жидеевского городища выглядели иначе. Судя по всему, с 
напольной (восточной) стороны его окружал ров, достигавший около 10 м в 
ширину при глубине до 2 м. Для предохранения стенок рва от осыпания они 
были укреплены деревянной обшивкой из плах, удерживаемых столбами, 
которые оставили после себя серию округлых ям. Подобная ширина 
обусловлена особенностью местного супесчаного и песчаного грунта — при 
меньшей ширине ров бы довольно быстро полностью заплыл. Сами 
оборонительные стены также имели столбовую конструкцию и представляли 
собой два ряда своеобразных «клетей» из плах, крепившихся к столбам и 
забутованных супесчаным грунтом. В целом мощность оборонительной 
стены составляла около 6 м при вероятной высоте около 2 м. Таким образом, 
противнику  при нападении на крепость предстояло вначале спуститься в ров 
двухметровой глубины, преодолеть по его дну расстояние около шести 
метров под обстрелом со стороны защитников, а затем подняться по стенам 
на четырёхметровую высоту, чтобы вступить в бой с гарнизоном крепости. 

С внутренней стороны к стене примыкал внутренний ровик, грунт из 
выборки которого также пошёл на засыпку внутреннего объёма стен. Над 
ним были устроены всходы на боевую площадку стены, оставившие после 
себя углубления в материковом грунте. В южной части площадки городища к 
стене примыкала более простая ограда также столбовой конструкции 
(заплот). С западной стороны,   вдоль обрывистого речного берега, городище 
было защищено аналогичной оградой, перекрывавшей промежутки между 
стенами хозяйственных построек.  

Пожар, сопровождавший гибель городища, уничтожил постройки и 
заплот, но не затронул двухрядную восточную стену, деревянные части 
которой впоследствии были разобраны. Следы разборки стен отчётливо 
прослеживаются в профиле вала в верхней части стыка двух слоёв 
заполнения «клетей». После снятия деревянной обшивки, заполнение 
коробчатых секций стены оплыло как во внешний ров, так и во внутренний 
ровик. 

Въезд на городище находился на юге и на уровне материка имел форму 
канавки, ориентированной по линии с юго-востока на северо-запад. Она 
полого спускалась к краю площадки и продолжалась вдоль южного склона 
городища далее в ров.  В северо-западном и юго-восточном склонах въезда 
были выявлены парные столбовые ямы, находящиеся на расстоянии двух 
метров друг от друга. Вероятно, они были оставлены столбами ворот.  

Следует отметить, что подобной конструкции укреплений до сих пор не 
было встречено ни на одном из исследованных городищ Курской области. 
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Под защитой стены и рва на площадке городища находились его жилые 
и хозяйственные постройки. В пределах северной трети площадки были 
выявлены лишь разновременные столбовые ямки. Это позволяет 
предположить, что эта её часть использовалась в качестве загона для скота. 
Хозяйственные сооружения были сконцентрированы в центральной части 
площадки и вдоль склона речного берега. Следует также отметить, что вдоль 
кромки обрыва тянулись следы сильного прокала, появившиеся на песчаном 
грунте во время пожара, уничтожившего городище. Это опровергает 
сложившееся ранее мнение о том, что изначально городище имело округлую 
форму и часть его, подмытая в ходе половодий, обрушилась в реку. Раскопки 
показали, что крепость до настоящего времени сохранила свои 
первоначальные очертания. 

Хозяйственные постройки городища представляли собой 
подпрямоугольные столбовые конструкции, слегка углублённые в 
материковый песчаный грунт. Стены их, скорее всего, были плетнёвыми, 
обмазанными глиной, а кровля — соломенной. Так, объект яма 2 имел форму 
неправильного прямоугольника ориентированного по линии северо-запад – 
юго-восток, размером 3,15 х 2,10 м. Его наклонные под разными углами стенки 
сужались к плоскому дну ямы. В заполнении насыщенном углями были 
обнаружены многочисленные фрагменты лепной и раннекруговой керамики, 
бронзовый перстень с орнаментированным насечкой щитком и завязанными 
концами, астрагал со сверлением, фрагмент железного изделия, железное 
сверло и биконическое пряслице из розового пирофилитового сланца. 
Помимо фрагментов керамики в его составе отмечены обломки камней, 
обмазки, железного шлака и костей животных.  

Другой объект, яма 5, был ориентирован по линии юго-запад – северо-
восток, имел размеры 6 х 2 м, наклонные под разными углами стенки, 
сужающиеся к плоскому дну ямы, глубина которой от уровня материка 
достигала 0,35 м. Среди находок, сделанных при исследовании заполнения 
объекта, — донышко кругового сосуда с клеймом в виде креста вписанного в 
круг, фрагмент проволочного перстнеобразного височного кольца из билона, 
точильный камень и фрагмент пирофилитового биконического пряслица, а 
также многочисленные фрагменты лепной, раннекруговой и круговой 
керамики, обломки камней, железной руды, обмазки и костей животных. 

Подобным образом выглядели и другие хозяйственные объекты — ямы 
7, 14, 21 и 34, представлявшие собой остатки сараев, где хранились различные 
сельскохозяйственные орудия, припасы или содержались животные. В 
заполнении ямы 21 был обнаружен плужный нож, находка которого 
свидетельствует об использовании жителями городища передовых для 
своего времени способов обработки земли. Важную роль в жизни городища 
играл объект, оставивший после себя котлован ямы 32. Это была зерновая 
яма-хранилище, имевшее в плане форму неправильной окружности 
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размером 1,98 х 1,32 м. Стенки ямы в материке были наклонные, дно плоское, 
глубина от уровня материка достигала 2,51 м. Её объем составлял в 
заглубленной в материк части примерно 9,55 м3, что позволяло вместить в 
хранилище более 7 тонн зерна. После прекращения использования по 
прямому назначению яма постепенно засыпалась и заплывала грунтом с 
площадки городища. 

В южной части площадки были выявлены следы двух располагавшихся 
здесь наземных жилых построек, каждая из которых имела врезанные в 
материковый грунт подземные подвальные помещения. 

Постройка 1 оставила после себя котлован погреба, получивший 
обозначение «яма 22», а также серию небольших столбовых ямок и развал 
печины и прокалённой глины — остатки рухнувшей и разбившейся при 
падении глинобитной печи. Котлован погреба имел в плане форму 
неправильного прямоугольника ориентированного по линии юго-запад – 
северо-восток размером 3,93 х 1,92 м. В юго-западном углу его были 
обнаружены три ступеньки, ведущие в яму. Дно ямы плоское, глубина её от 
уровня материка достигала 0,93 м. В заполнении обнаружены 
многочисленные фрагменты лепной и круговой керамики, обломки камней, 
шлака, железной руды и кремня, кость со следами обработки, биконическое 
пирофилитовое пряслице, а также фрагменты железного кольца, точильного 
камня, глиняного пряслица  и миниатюрного сосуда. 

В стене объекта было обнаружено пятно ямы 22 Б. При расчистке 
заполнения ямы в центральной части на глубине было выявлено 
кольцеобразное пятно углей размером 0,63 х 0,54 м с толщиной стеной 
кольца  0,09-0,15 м.   Внутри  кольца  находился  грунт  насыщенный  золой  с 
остатками горелого дерева и имеющий следы прокала. При выборке грунта 
было найдены два достаточно массивных камня и углистое пятно размером  
0,47 х 0,35 м и мощностью до 0,04 м. На основании изучения заполнения ямы 
был сделан вывод о том, что в ней находилась деревянная бочка, сгоревшая 
во время пожара. 

Таким образом, учитывая большое количество ям, зафиксированных 
вокруг ямы 22, а также найденное значительное количество обломков печины 
и углей в ее заполнении и ступеней в юго-западном углу, можно высказать 
предположение о том, что исследованный объект представляет собой 
остатки углублённого в землю погреба наземной жилой постройки, имевшей 
столбовую конструкцию и погибшей при пожаре. Печь, располагавшаяся на 
верхнем, жилом ярусе сооружения, во время пожара рухнула и разбилась. 
Обломки её частично ссыпались в погреб, а частично упали на поверхность 
площадки городища. 

Постройка 2 также оставила после себя котлован погреба, получивший 
обозначение «яма 150». На уровне материка яма имела в плане форму 
неправильного прямоугольника ориентированного по линии юго-запад – 
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северо-восток, размером 8,25 х 3,72 м. В юго-западном углу её была 
обнаружена ступенька, ведущая внутрь ямы. Дно ямы плоское, глубина от 
уровня материка достигала 1,12 м. В заполнении объекта были встречены 
мощные слои прокала, углей и золы. Помимо фрагментов лепной и круговой 
керамики, тут были встречены обломки обмазки, камней, железной руды и 
шлака, многочисленные фрагменты печины и костей животных.  

Из индивидуальных находок следует назвать три обломка жернова, 
железные изделия (нож и фрагмент ножа, иглу, крючок и пластинчатый 
браслет с завитками на концах), а также обрезанный в кружок арабский 
дирхем. Монета имела диаметр 17 мм, вес 1,03 г, была сильно потерта в 
результате продолжительного обращения, носила на себе следы огня. К 
сожалению, из-за плохой сохранности от легенд сохранились лишь отдельные 
буквы. На лицевой стороне – только от символа веры, на оборотной стороне 
– начало второй части символа и скорее угадываются, чем видятся буквы от 
имени   халифа  –  « …т..и»    и   от   имени   эмира   –  «м.н…. Ну..».  По  мнению  
В.П. Лебедева это, вероятно, обозначает халифа ал-Му’ти и саманидского 
эмира Мансура бен Нуха. Исходя из данного определения, чекан монеты 
следует датировать 954-961 гг. 

Таким образом, учитывая значительное количество столбовых ям, 
зафиксированных вокруг ямы 150, а также найденное большое количество 
обломков печины и углей в ее заполнении и ступени в юго-западном углу, 
можно высказать предположение о том, что объект также представляет 
собой остатки углублённого в землю погреба наземной жилой постройки, 
имевшей столбовую конструкцию и погибшей при пожаре. 

Ступенька, прослеженная в юго-западном углу котлована, являлась 
частью перехода, соединявшего погреб жилой постройки с примыкавшим к 
её стенам хозяйственным сооружением, оставившим неглубокий котлован 
ямы 108. 

Яма 108 имела в плане форму неправильного прямоугольника 
ориентированного по линии запад-восток, плоское дно, размеры 4 на 2,5 м и 
глубину от уровня материка до 0,32 м. При выборке заполнения было 
встречено большое количество фрагментов лепной и круговой керамики, 
отмечены находки обломков обмазки, камней, шлака, углей, горелого 
дерева, костей животных, а также железной руды. Среди индивидуальных 
находок  — железный язычок от пряжки и  фрагмент точильного камня. 
Учитывая значительное количество столбовых ям, зафиксированных внутри 
котлована объекта, а также особенности взаиморасположения ям 108 и 150, 
стало возможным высказать предположение о том, что яма 108 представляет 
собой остатки углублённой в землю хозяйственной постройки имеющей 
соединение с жилой постройкой 2, под которой находился погреб, 
оставивший котлован ямы 150. При этом сама хозяйственная постройка 
имела столбовую конструкцию и также погибла при пожаре. 
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Следует отметить, что в пределах постройки 2 было обнаружено 
большое количество костей животных, в то время, как в пределах постройки 
1 их практически не было найдено вообще. Вероятно, постройка 1 являлась 
жилищем владельца укреплённой усадьбы, а в постройке 2 обитала его 
прислуга и там же готовилась пища. Обращает на себя внимание факт почти 
полного отсутствия костей животных и рыб в культурном слое городища и в 
заполнении его объектов. Нет здесь и обычных для славянских городищ 
мусорных ям. Следует предположить, что жители усадьбы следили за 
чистотой двора и все отходы сразу же выбрасывали в реку. 

В заключение необходимо упомянуть о том, что во время проведения 
археологических исследований на городище сотрудниками экспедиции были 
зафиксированы многочисленные ямки на прилегающем с восточной стороны 
поселении, являющиеся результатами многолетних кладоискательских 
сборов, начавшихся в 2003 г. В отвалах этих ям был собран подъемный 
материал, среди которого зафиксированы изделия из железа и бронзы. 
Среди находок из железа – ножи и их обломки, напильники, обломок лезвия 
топора, фрагмент светца. Из бронзовых изделий – пластинчатая петля 
привески с заклепкой.  Кроме того, в этот же период сотрудникам 
экспедиции для научной обработки и последующей сдачи в фонды музея был 
передан ряд находок, сделанных на территории поселения частными лицами. 
Среди них пуговица и орнаментированное кольцо из медного сплава, 
находки из серебра – обломок браслета с утолщающимися концами, восемь 
обрезанных в кружок арабских дирхемов и три фрагмента разрезанных 
дирхемов.  

Среди дирхемов два являются подражаниями с двумя лицевыми 
сторонами. Большая часть монет сильно потёрта, но в некоторые из них всё 
же удалось определить. Согласно мнению В.П. Лебедева, на одном из 
дирхемов читаются имена халифа ал-Мутадида и эмира Исмаила бен Ахмада,  
на  двух  других  —  имена  халифа  ал-Мустакфи  и  эмира Нуха бен Насра. 
Ещё на одной монете имя халифа забито и читается только часть имени 
правителя: «эмир Нух ...».  

В связи с находками арабских монет следует отметить, что в 2003 г.  на 
юго-восточной окраине поселения был обнаружен денежно-вещевой клад 
клад, состав которого известен лишь по фотографиям. Согласно имеющимся 
сведениям, в небольшом лепном сосуде находились фрагменты 
пластинчатого очелья (из серебра или биллона), два серебряных браслета с 
расширяющимися концами, литое серебряное навершие кресала в виде 
грифона и пять серебряных семилучевых височных колец с гравированным 
орнаментом на щитке. В состав монетной части клада входили 320 
куфических дирхемов, включая 297 обрезанных в кружок и 23 с бронзовыми 
петлями для подвешивания, а также византийский милиарисий императоров 
Василия II и Константина VIII (976-1025 гг.). Младшая из доступных для 
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определения арабских монет датируется 974/975 г.г, а милиарисий относится 
к раннему типу, выпускавшемуся в 977-989 гг. (Шпилев, 2008. С. 46). 

Таким образом, состав клада отчётливо распадается на две категории: 
денежная часть (297 обрезанных дирхемов и 1 милиарисий) и набор женских 
украшений (очелье, пара браслетов, комплект височных колец, монисто из 23 
дирхемов). Особняком стоит навершие кресала, аналог которому имеется в 
финно-угорских материалах Веселовского могильника (Нижегородская 
область). Учитывая, что собственно железное кресало в кладе отсутствовало, 
можно предположить, что серебряная часть его рассматривалась 
владельцем всего лишь в качестве куска драгоценного металла. Обращает на 
себя отсутствие в кладе каких-либо предметов, связанных с мужским 
костюмом или конской сбруей.  

Публикуя материалы клада, А.Г. Шпилев отнёс его в «группу курских 
кладов … младшие монеты которых были отчеканены во второй половине 
960-х – середине 970-х гг.», которые, по его мнению, были укрыты «во время 
окончательного включения Курского Посеймья в состав Древнерусского 
государства, которое по мнению автора произошло сразу же после 
завершения русско-болгарской войны 985 г.» (Шпилев, 2008. С. 46-47). В свете 
результатов исследования площадки городища, представляется логичным 
связать время и обстоятельства укрытия клада со временем и 
обстоятельствами разорения городища. 

Подводя итоги исследования памятника, следует сделать следующие 
выводы: 

1. Жидеевское городище представляло собой небольшой укрепленный 
пункт, сооружение, которого можно предварительно датировать концом X – 
началом XI вв. и существовавший относительно непродолжительный 
промежуток времени. Скорее всего, его возникновение связано с процессом 
присоединения курского Посеймья к Киевской Руси, а гибель — с 
междоусобной борьбой за власть сыновей князя Владимира.  

2. Городище возникло на территории уже существовавшего к тому 
времени селища роменской культуры и погибло в результате пожара. Его 
можно определить, как укреплённую усадьбу феодала, которому здешние 
земли были пожалованы киевским князем после покорения местного 
населения. О пришлом происхождении строителей и хозяев усадьбы говорит 
необычная для данной местности конструкция укреплений и двух жилых 
построек, располагавшихся на площадке городища.  
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Летопись истории города Железногорска  
и Михайловского ГОКа 

 

    Елена Щетинина 
 

В 2017 году Железногорск отметил свой 60-летний юбилей. Сегодня это 
молодой, динамично развивающийся, современный город со 100-тысячным 
населением, второй по величине в Курской области. Его «визитной 
карточкой» по праву считается Михайловский горно-обогатительный 
комбинат – гигант горнорудной промышленности страны. История города и 
его главного предприятия – МГОКа – наполнена яркими событиями и 
важными датами. 
3 августа 1957 года – Совет  Министров  СССР принял  постановление № 933  о  
начале строительства горнорудного предприятия по добыче богатой руды 
Михайловского месторождения КМА.  
6 сентября 1957 года – постановлением Совета народного хозяйства 
Курского экономического административного района директором 
строящегося  Михайловского железорудного комбината был назначен Иван 
Кузьмич Митрофанов.  
Сентябрь 1957 года – в карьере Михайловского Рудника были проведены 
первые вскрышные работы. 
Сентябрь 1957 года – создан трест «Курскрудстрой» для строительства 
предприятий черной металлургии на Михайловском месторождении КМА. 
Управляющим  назначен Сергей Осипович Пичев.  
23 сентября 1957 года – подписан акт о приеме-сдаче разбивки кварталов №6 
и №7 будущего жилого поселка.  
Сентябрь 1957 года – начато строительство объектов МЖК и 
железнодорожной ветки Арбузово - Михайловский Рудник. 
2 октября 1957 года – 60 рабочих вышли на строительство первых сборных 
щитовых домов поселка.  
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24 июня 1958 года – на основании обращения строителей и горняков 
решением №290 Курского областного Совета депутатов трудящихся поселку 
присвоено название – Железногорск. 
1 сентября 1958 года – в поселке открылась начальная школа.  
2 ноября 1958 года – состоялись выборы в поселковый Совет народных 
депутатов.  
Сентябрь 1959 года – открылась школа рабочей молодежи. 
1960 год – строительство Михайловского железорудного комбината 
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 
10 июня 1960 года – в карьере Михайловского железорудного комбината 
была добыта первая руда.   
20 июня 1960 года – в Михайловском железорудном карьере состоялся 
митинг по случаю ввода МЖК в строй действующих предприятий страны. 
1 августа 1961 года – основана Железногорская детская школа искусств. 
18 сентября 1981 года – в карьере Михайловского железорудного комбината  
введен в эксплуатацию железнодорожный транспорт.  
1961 год – сдан в эксплуатацию завод крупнопанельного домостроения. 
1962 год – создан городской комитет партии. 
28 мая 1962 года – Указом Президиума Верховного Совета СССР рабочий 
поселок Железногорск Михайловского района Курской области 
преобразован в город районного подчинения.  
1 июля 1962 года –  введена в эксплуатацию первая очередь Михайловского 
железорудного комбината. 
27 июля 1962 года – Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, 
председатель Совета Министров СССР, посетил Железногорск в составе 
партийной правительственной делегации. 
27 декабря 1966 года – открыт Дворец культуры МГОКа.  
1966 год – открыт профилакторий для взрослых (в настоящее время – 
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Горняцкий»). 
1967 год – на базе МЖК открыто Железногорское ГПТУ-16 . 
25 апреля 1968 года – на заседании бюро горкома КПСС утвержден штаб 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Михайловского горно-
обогатительного комбината. 
31 декабря 1968 года – подписан акт о вводе в эксплуатацию 
Железногорского комбината гофротары и этикеток. 
1969 год – открыт филиал Губкинского горного техникума (в настоящее 
время – Железногорский горно-металлургический колледж). 
Август 1970 года – сдана в эксплуатацию гостиница «Железногорск». 
Август 1970 года –  приезд в Железногорск болгарской строительной группы. 
3 марта 1971 года – сданы в эксплуатацию медико-санитарная часть и 
отделение «Скорой помощи».  
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3 ноября 1973 года – получен первый железорудный концентрат. 
Михайловский горно-обогатительный комбинат вступил в строй 
действующих предприятий. 
5 марта  1974 года – подписан Приказ министра черной металлургии СССР об 
объединении  МЖК и МГОКа в единое предприятие – Михайловский горно-
обогатительный комбинат. 
1 апреля 1976 года – организовано ПАТП («Пассажирское автотранспортное 
предприятие»). 
Сентябрь 1976 года – создано предприятие «Рудоавтоматика». 
20 ноября 1976 года – открыто Железногорское художественное училище. 
5 октября  1977 года – принято Положение о звании «Почетный гражданин 
города  Железногорска».  
Май 1979 года – сдан в эксплуатацию автовокзал. 
1980 год – открылся бассейн «Нептун». 
25 января 1990 года – заложен первый храм города – храм Всех Святых, в 
земле Российской Просиявших. 
16 октября 1990 года –  создано российско-чешское ЗАО «Матис». 
1 июля 1992 года – МГОК преобразован в открытое акционерное общество. 
21 июля 1992 года – учрежден Железногорский краеведческий музей. 
19 ноября 1994 года – учреждена школа народных промыслов «Артель». 
1997 год – учреждена Железногорская городская Дума.   
май 1998 года – Михайловский ГОК вошел в состав холдинга 
«Металлоинвест». 
2 июля 2004 года – в карьере МГОКа добыта миллиардная тонна железной 
руды.  
26 июля 2012 года – создана Железногорская епархия. 
28 сентября 2012 года – открыт ледовый каток «Юбилейный». 
24 февраля 2015 года – в карьере МГОКа добыта 1,5-миллиардная тонна руды.  
25 сентября 2015 года – на МГОКе состоялся торжественный пуск в 
эксплуатацию комплекса обжиговой машины №3.  
25 декабря 2015 года – открыт физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Старт». 
14 сентября 2016 года – открыт детский сад №2 «Капитошка». 
14 сентября 2017 года – состоялась закладка сквера Победы. 
 

 
 

Литература 
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2. Булгаков К., Цымбал Е., Козуб А., Афонин С., Быканов А., Чернышева М.,  Бабина А., 
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4. Попов Н. Город горняков и строителей. Железногорск, 2007. 
5. Попов  Н. На земле Железногорской. - Орел, 2006 г. 
6. Акт от  23 сентября 1957 года  о приеме-сдаче разбивки кварталов №6 и №7 будущего 
жилого поселка Михайловского рудника (копия). 
 
 
 
 

Почетные граждане города Железногорска 
 

Елена Щетинина 
 

 В честь 20-летнего юбилея города Железногорска 5 октября 1977 года 
исполком Железногорского городского Совета депутатов трудящихся принял 
решение учредить звание «Почётный гражданин города Железногорска». 
Присваивается оно людям, внесшим большой вклад в становление и развитие 
нашего города. Их биографии – пример достойного трудового и жизненного 
пути.  

1977 год 
 

 Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов  № 405 от 5 октября  1977 года звания «Почетный гражданин 
города Железногорска» удостоены Фрол Сергеевич Кемайкин, Евстафий 
Алексеевич Сафронов, Тимофей Алексеевич Шелепов.  
  

Кемайкин   Фрол   Сергеевич 

(1928 – 2011) 
Машинист экскаватора. Возглавлял бригаду, 10 июня 1960 
года добывшую  первый   ковш  богатой  руды в карьере 
Михайловского железорудного комбината. В 1966 году 
Указом Президиума Верховного  Совета   СССР  удостоен 
звания  Героя  Социалистического Труда. Полный кавалер 
знака  «Шахтерская  слава». Почётный гражданин 
Курской области (с 2007 года). 
 
 

                   
                                            Сафронов  Евстафий  Алексеевич 
                                            (1928 – 2002) 
                                            Бригадир   комплексной    строительной   бригады  СМУ-1 
                                            треста  «Курскрудстрой».  На строительство Михайловс- 
                                            кого     железорудного    комбината    и    Железногорска 
                                            приехал   с  бригадой в 1958 году.  Награжден орденами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                            Ленина,    медалями.    В    1969    году   удостоен   звания 
                                            «Заслуженный строитель  РСФСР», в 1975 – звания Героя 
                                            Социалистического Труда.                        
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                                                    Шелепов  Тимофей  Алексеевич 
                                                                                            (1915 – 1993) 
        Начальник     управления     механизации    №2    треста 
         «Курскрудстрой». На строительство Железногорска и  
        его  промышленных   объектов    приехал  в  1961  году. 
        Награжден   орденами   «Знак  Почета»,   Октябрьской 
        Революции, Трудового Красного Знамени, медалями.    
 

 
 
                                                          1981 год 

 

Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов  № 247 от 10 июня 1981 года звания «Почетный гражданин города 
Железногорска» удостоен Павел Иванович Батов.                      

                                                  
                                                                  Батов  Павел  Иванович 
                                                                                         (1897 – 1985) 

                 Генерал армии, дважды Герой Советского Союза, 
                 командующий   65-й     Армией,    освобождавшей 
                 Михайловский    район    от   немецко-фашистских  
                 захватчиков. 
 
 
                 

               1982 год 
 

Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов  № 352 от 29 августа 1982 года звания «Почетный гражданин 
города Железногорска» удостоены Сергей Титович Акимов, Леонид 
Степанович Болотский. 
 
 

Акимов  Сергей  Титович 

(1929 – 1993) 
Машинист экскаватора МГОКа. Трудовую деятельность 
начал в 1957 году на Михайловском железорудном 
комбинате. С 1974 года – инструктор, мастер 
производственного обучения МГОКа. Почетный ветеран 
труда МГОКа. В 1971 году удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.  
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 Болотский  Леонид  Степанович 
 (1931 – 1998) 
 Старший  прораб  СМУ-2  треста  «Курскрудстрой».    
 Заслуженный   строитель    РСФСР,    заслуженный  
 рационализатор. 
 

 
 
 
                 1983 год 

 

Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов  № 169 от 27 апреля 1983 года звания «Почетный гражданин города 
Железногорска» удостоены Николай Михайлович Горбин, Сергей Игнатьевич 
Руденко.  
 

Горбин Николай Михайлович 
 (1905 – 1993) 

Генерал-майор, заместитель начальника штаба 65-й   
Армии, освобождавшей Михайловский район от 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны. 

 
 

 
 

Руденко  Сергей  Игнатьевич 
(1904 – 1990) 
Маршал авиации. Герой Советского Союза. 
Командующий 16-й воздушной армией. Принимал 
участие в Курской битве, освобождении Михайловского 
района от немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны. 
   

 
 
 

 
                                                             1985 год 

 

Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов  №197 от 3 мая 1985 года звания «Почетный Гражданин города 
Железногорска» удостоен Иван Семёнович  Глебов.  
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                                                                Глебов  Иван  Семенович 
                                                                                          (1903 – 1993) 
Генерал-полковник, начальник штаба 65-й Армии, 
освобождавшей Михайловский район от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны. 
 
  
 
 
 
Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов №306 от 26 августа 1985 года звания «Почетный Гражданин 
города Железногорска» удостоен Михаил Прокофьевич Побоков.  
 

Побоков  Михаил  Прокофьевич 
(1911 – 1992) 
Строитель. С 1957 года работал прорабом в тресте 
«Курскрудстрой» на возведении жилых домов, объектов  
культуры и быта Железногорска. До 1971 года трудился на 
стройках города. Удостоен боевых и трудовых наград: 
ордена Отечественной войны II степени, медалей «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» и других.  

 
 
 

                                                              1990 год 
 

Решением исполкома Железногорского городского Совета народных 
депутатов № 112 от 25 апреля 1990 года звания «Почетный гражданин города 
Железногорска» удостоен Алексей Никанорович Азаров. 

 
                                                       Азаров  Алексей  Никанорович 
                                                                                             (1922 – 2013) 
Уроженец Михайловского района. Участник Великой 
Отечественной войны. Сражался на  Курской дуге. За 
героизм и мужество, проявленные в ходе Берлинской 
наступательной   операции, был  удостоен  звания   Героя  
Советского Союза (31 мая 1945 года). После 
демобилизации окончил Московский юридический 
институт, учился в Дипломатической академии 
Министерства иностранных дел СССР. Работал в 
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посольствах         ряда         стран         Ближнего         Востока. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 
степени (дважды) и Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями. 
 
Решением Президиума Железногорского городского Совета народных 
депутатов № 18 от 29 мая 1990 года  звания «Почетный гражданин города 
Железногорска» удостоен Анатолий Федотович Постников. 
 
 

Постников  Анатолий  Федотович 
(1922 – 2003) 

Первый военный комиссар города Железногорска. 
Участник Великой Отечественной войны, полковник 
запаса. Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Праги». 
 
 
 

                            1992 год 
 

Решением 13 сессии 21 созыва Железногорского городского Совета народных 
депутатов от 30 сентября 1992 года звания «Почетный рражданин города 
Железногорска» удостоены Анна Константиновна Антошкина, Пётр 
Петрович  Глинчиков, Александра Александровна  Овдиенко, Виктор 
Григорьевич Овдиенко, Александра Михайловна Проценкова, Фёдор Сергеевич 
Перевалов, Василий Сергеевич Марахин, Виктор Иванович Сечкин, Николай 
Иванович Рябушенко.  
                  
          

Антошкина  Анна  Константиновна 
(1924 – 1998) 
Первый председатель исполкома Железногорского 
поселкового Совета. Награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», юбилейными 
медалями. Ветеран труда. 
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 Глинчиков  Петр  Петрович 

                                                                                  (1923 – 1996) 
Ветеран труда. Участник Курской битвы в составе 10-го 
отдельного полка Центрального фронта. Воевал в 
Польше, дошел до Берлина, был ранен. После  войны  
трудился на строительстве Волгоградской  ГЭС   (1947 - 
1958 гг.). С 1958 года работал на Михайловском 
железорудном комбинате. Водитель большегрузных 
машин. Вывез первую железную руду из Михайловского 
карьера. На заслуженном отдыхе занимался 
общественной работой:  был  депутатом городской Думы,  
председателем     Совета      ветеранов      Михайловского      ГОКа.     Почетный  
ветеран труда Михайловского ГОКа. Награжден орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу»,  «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За форсирование Западного Буга».  
 

Овдиенко  Александра  Александровна 
(1926 г.р.) 
В  Железногорске  с 1958 года. Первый секретарь 
поселкового Совета. С 1989 года трудилась в должности 
председателя президиума комиссии содействия 
Российскому фонду милосердия и здоровья. Награждена 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» и др. 
 

                                                  Овдиенко   Виктор   Григорьевич 
(1928 – 2015) 

Старший прораб СМУ-2 треста «Курскрудстрой». Строил 
первые жилые дома, школу, Дворец культуры МГОКа, 
гостиницу, промышленные объекты. Награжден медалью 
«Ветеран труда». 
 
 

Проценкова  Александра  Михайловна 
(1924 – 2012) 
Учитель. С 1958 года работала в начальной школе поселка 
Железногорск. Стаж работы в школах города – более 35 
лет. Награждена знаком «Отличник народного 
просвещения». 
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                                                         Перевалов  Федор  Сергеевич 
(1921 – 2000) 

Участник Великой Отечественной войны (сражался на 
Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах). 
Первопроходец Михайловского железорудного 
комбината с 1958 года. Водитель. Почетный ветеран 
труда МГОКа. Награжден орденами «Знак Почета», 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и другими наградами. 
 

Марахин  Василий  Сергеевич 
(1940 – 2012) 
Строитель. В Железногорск приехал по комсомольской 
путевке в 1959 году. Трудовую деятельность начал 
каменщиком в СМУ-2. В 1967 году был назначен на 
должность  бригадира  каменщиков. Трудился на 
возведении объектов МГОКа и города. В октябре 1983 
года имя Василия Сергеевича было занесено на 
областную Доску почета. Трудовую деятельность он 
окончил в 1994 году. Заслуженный строитель РСФСР. 

 
                                                                    Сечкин  Виктор  Иванович 

(1934 – 1998) 
Строитель. Бригадир каменщиков. Ветеран треста 
«Курскрудстрой». Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. 

 

 
 

 

Рябушенко   Николай   Иванович 
(1915 – 1995) 
Горняк-первопроходец. На освоении Михайловского 
месторождения трудился с сентября 1957  до 1975 год. 
Первый горный мастер. Почетный ветеран труда 
МГОКа, занесен в Книгу Почета МЖК. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной  войны  II  степени, медалями 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией  в Великой  Отечественной  войне 1941 - 
1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Почетный горняк». 
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                                                             2000 год 
 

Решением городской Думы № 85-2-РД от 15 августа 2000 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Михаил 
Владимирович Федоренко.  

 
Федоренко  Михаил  Владимирович 
(1929 – 2012) 
В Железногорск приехал в 1964 году. Работал 
начальником цеха крупнопанельного домостроения, 
главным технологом, директором завода 
железобетонных изделий (ЗЖБИ-3). Заместитель 
председателя Железногорского горисполкома с 1969 
года по  1989 год. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 
Удостоен наград Народной Республики Болгарии. 

 
                                                             2002 год 

 

Решением городской Думы № 281-2-РД от 15 августа 2002 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Василий Васильевич 
Коломоец.  
  
                                               Коломоец  Василий  Васильевич 
                                                                                      (1942 – 2013) 
Генеральный  директор  Михайловского ГОКа с 1988 
года по 1990 год. Глава администрации города 
Железногорска с 1991 по 1996 год. Одержал победу  в 
конкурсе «Российский мэр - 95». В 1996 – 2002 годах 
работал на Михайловском ГОКе (генеральный 
директор, заместитель директора по производству). 
Стал инициатором внедрения на МГОКе огневого 
расширения скважин (впервые в мировой практике). 
Руководил завершением строительства 2-й очереди 
обогатительной фабрики, внедрением процесса сушки концентрата на 
дробильно-сортировочной фабрике. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Знак Почета, медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
бронзовой медалью ВДНХ. Удостоен звания «Почетный горняк Российской 
Федерации». Кандидат  технических наук. 
                                                             2004 год 

 

 Решением городской Думы № 61-3-РД от 21 сентября 2004 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Мирошник Павел 
Иванович. 
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Мирошник   Павел   Иванович 
(1928 – 2016) 
Горный инженер-гидрогеолог.  С 1960 года начальник 
съемочной геолого-гидрогеологической партии 
Льговской  геологоразведочной экспедиции. За отличное 
выполнение работы по поиску месторождения руды 
Курской магнитной аномалии был назначен 
руководителем группы советских ученых, занимавшихся 
поиском подземных вод на пастбищах Монголии. 
Участвовал в работах по поиску угля в Иране. Принимал 

участие в работах по бурению 200 скважин питьевой воды в Железногорском 
районе. Имеет звание «Ветеран труда». 
 
Решением городской Думы № 62-3-РД от 21 сентября 2004 года  звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Крикун Николай 
Игнатьевич. 

 

Крикун  Николай  Игнатьевич 
(1929 г.р.) 

В Железногорске с 1960 года. Работал мастером 
буровзрывных работ Михайловского железорудного 
комбината,  начальником участка буровзрывных работ 
карьера, начальником карьера №2. Возглавлял 
организацию ветеранов Михайловского ГОКа. Депутат 
Железногорской городской Думы двух созывов (с 2000 
по 2008 год). Награжден орденом «Знак Почета», имеет 
звания «Почетный горняк», «Ветеран труда». Почетный 
ветеран труда МГОКа. 
 
                                                             2005 год 

 

Решением городской Думы № 176-3-РД от 29 сентября 2005 года  звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоена Валентина 
Михайловна  Смолякова. 
 

Смолякова  Валентина  Михайловна 
(1937 – 2015) 
Врач. В Железногорск приехала в 1962 году, работала в 
городской больнице. Главный врач городского родильного 
дома с 1970 по 2007 год. Удостоена званий «Почетный 
работник здравоохранения Курской области», 
«Заслуженный врач Российской Федерации».   
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Награждена орденами Знак Почета, Октябрьской Революции, медалями, 
знаком «Отличник здравоохранения». 
 
 

Решением городской Думы № 177-3-РД от 29 сентября 2005 года   звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Александр Иванович 
Потапов.  
 

Потапов  Александр  Иванович 
(1927 г.р.) 

Горняк. В 1967 году решением Правительства и 
Министерства черной металлургии СССР был направлен 
на Михайловский ГОК из г. Кривого Рога (Украина), где 
работал на Южном ГОКе. Трудился в должности 
директора строящегося горно-обогатительного 
комбината. После объединения в 1974 году 
Михайловского железорудного и горно-
обогатительного комбинатов в единое горнорудное 
предприятие Михайловский горно-обогатительный 
комбинат работал в должности генерального директора Михайловского 
ГОКа. В этот период на комбинате были введены в строй фабрика 
окомкования, дробильная и обогатительная фабрики, создан завод по 
ремонту горного оборудования, активно разрабатывался карьер. 
Развивалась социальная сфера Железногорска (строились жилье, объекты 
культуры, образования, здравоохранения и спорта). В должности 
генерального директора Михайловского ГОКа трудился до 1988 года. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов. Доктор технических наук. Лауреат Государственной премии СССР. 
 

                                                             2006 год 
 

Решением городской Думы № 375-3-РД от 27 июля 2006 года звания «Почетный 
гражданин города Железногорска» удостоен Дмитрий Тимофеевич Сирота.  

 

Сирота  Дмитрий  Тимофеевич 
(1928 – 2009) 
Работал в системе Михайловского ГОКа с 1969 по 1998 
год (заместитель директора по быту и кадрам, по быту и 
общим вопросам, по социальным вопросам). Внес 
значительный вклад в строительство социальных и 
культурно-спортивных объектов Железногорска. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. 
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                                                             2007 год 
 

Решением городской Думы  № 517-3-РД от 26 июня 2007 года звания «Почетный 
гражданин города Железногорска» удостоен Николай Александрович Высокин. 

 
                                            Высокин  Николай  Александрович 
                                                                                               (1947 г.р.) 
Предприниматель.   Трудовой    путь      начал    на МГОКе 
В    1990  году  основал совместное     российско-чешское      
предприятие «МАТИС».  Удостоен   званий «Заслуженный  
работник Транспорта  РФ»,  «Заслуженный  предпринима- 
тель России». Награжден  орденом  Трудового  Красного 
Знамени,    дипломом    «Лучший    менеджер  1999  года».  
Почетный гражданин Курской области (с 2009 года). 
 
 

Решением городской Думы  № 518-3-РД от 26 июня 2007 года звания «Почетный 
гражданин города Железногорска» удостоен Юрий Михайлович Загулин.  

 
Загулин  Юрий  Михайлович 
(1933 г.р.) 
В системе МГОКа работал с 1969 по 1999 год 
заместителем директора Михайловского железорудного 
комбината по кадрам и быту, главным инженером 
управления капитального строительства МГОКа. 
Участвовал в строительстве фабрики окомкования,  
Берёзовского водозабора и других объектов. Ветеран 
труда. Награжден орденом Знак Почета, знаком 
«Шахтерская слава» III степени, почетными грамотами 
Министерства черной металлургии. 

 

2012 год 
 

Решением городской Думы  № 60-5-РД от 23 августа 2012 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Анатолий 
Васильевич Шелестов. 
 

Шелестов  Анатолий  Васильевич   
(1941 г.р.) 

Первый заместитель главы администрации города 
Железногорска с 1991 по 1997 год. Председатель 
Железногорской городской Думы с 2004 года по 2012 год. 
Внес большой вклад в развитие социальной сферы и 
городской инфраструктуры. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
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Решением городской Думы  № 61-5-РД от 23 августа 2012 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоена Екатерина 
Геннадьевна Волкова. 

 
Волкова  Екатерина  Геннадьевна  
(1978 г.р.) 
Спортсменка. Чемпионка мира  по  легкой  атлетике  
(бег на 3000 метров с препятствиями, 2007 год). 
Участница Олимпийских игр 2008 года в Пекине (бег 
на 3000 метров с препятствиями). Мастер спорта 
России международного класса. Заслуженный мастер 
спорта России. В 2009 году награждена медалью к 
ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 

 

 
 

 Решением городской Думы № 570-5-РД от 17 августа 2017 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Николай Алексеевич 
Никитин. 
 

 

Никитин Николай Алексеевич 
(1934 г.р.) 

Трудовую деятельность в Железногорске начал в 1958 году 
инженером в тресте «Курскрудстрой». В 1973-1975 годах 
занимал должность  управляющего трестом. Награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов. Удостоен звания «Заслуженный 
строитель СССР». 
 
 
 
Решением городской Думы № 571-5-РД от 17 августа 2017 года звания 
«Почетный гражданин города Железногорска» удостоен Геннадий Алексеевич 
Геращенко. 

 
Геращенко Геннадий Алексеевич 
(1949 г.р.) 
В Железногорске работает с 1973 года тренером  
спортивных школ, в настоящее время – тренер-
преподаватель СДЮСШОР. Корреспондент и ведущий 
телепрограммы «Спортивное обозрение». Награжден 
Почетным     знаком    губернатора     Курской     области  
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«За труды и Отечество», 11-кратный победитель первенств чемпионатов 
России в разных возрастных категориях. Удостоен звания «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта  РФ».                                                                
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Из истории железногорского комсомола 

 

Людмила Митяева 
 

Всесоюзный  Ленинский  коммунистический  союз молодежи – самая 
многочисленная молодежная организация, когда-либо существовавшая на 
планете. 29 октября 1918 года I Всероссийский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи провозгласил создание Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ). Комсомол был создан для 
осуществления широкомасштабных действий: помогать  стране в  
обеспечении ее безопасности, в развитии хозяйства, освоении новых земель, 
строительстве новых государственных объектов. Комсомол – это целая 
эпоха  великих свершений и дел. В истории страны комсомол навсегда 
останется  символом  мужества и героизма, беззаветного служения 
Отечеству.  

История нашего края и история комсомола переплелись самым 
непосредственным образом. Первые комсомольские организации  были 
созданы в 1922 году. Секретарем одной из них - Михайловской волостной   
ячейки  комсомола -  с 1923 по 1926 год была Александра  Андреевна 
Чурюкина. В состав  комсомольской  ячейки входили  Владимир Карнаухов, 
Алексей Кашин, позднее вступили Лиза Голосенко, Луша Соколова, Степан 
Соколов, Алексей Сериков, Виктор Фильчаков, Николай Шевцов и другие 
представители молодежи [1]. 

Были активисты-комсомольцы и в других селах, деревнях района. 
Например, в Жидеевке основателем коммунистического союза молодежи 
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стал  Володя Фурсов из деревни Фоминки, а председателем районного бюро 
юных пионеров являлся Володя Горин из Большебоброво. 
         К 1928 году в районе действовало 9 комсомольских ячеек, в которых   
состояло 103 члена ВЛКСМ (из них 18 батраков, 23 бедняка, 50 середняков и 
кустарей, 12 - прочих. Среди членов ВЛКСМ было 17 девушек.) Наиболее 
крупные организации - михайловская, разветьевская, копенская, 
кармановская, гремяченская. Комсомольцы вели агитационную работу, 
организовывали субботники. В это время комсомол взял шефство над 
всевобучем, выступил инициатором создания вечерних школ для 
малограмотных. Культурно-просветительский отдел молодежи 
Дмитриевского, затем Михайловского райкома ВЛКСМ руководил Валентин 
Долгополов. Члены комсомольских ячеек  учились в школе колхозной 
молодежи и сами обучали грамоте других. В 7 пунктах ликвидации 
неграмотности  прошли обучение 115 человек. 
         Николай Шевцов заведовал в слободе Михайловке избой-читальней. При 
ней  комсомольцы создали самодеятельный драматический кружок.  
          В январе 1935 года был образован Михайловский район как 
самостоятельная административная единица Курской области. 10 февраля 
1935 г. состоялась  первая районная комсомольская конференция.   В это 
время в районе насчитывалось 32 первичные комсомольские организации, 
включавшие  284 члена ВЛКСМ. 
            Первым    секретарем    Михайловского    райкома   ВЛКСМ   был  избран  
С. Быченков. За годы существования района на этом посту сменилось 16 
человек.   
Щедов А. (1935 – 1938)   
Неретин ? (1939) 
Васильева А. (1939 – 1940)   
Трунов  Ф.  (1941) 
Кичигин И.   (1943 – 1944)  
Козлова В. (1944 – 1945) 
Семиушкин Н.  (1945 – 1950)  
Здобинков ?  (1950 – 1951) 
Сидоров А.  (1951 – 1952)  
Плигунова Л.   (1952 – 1953)  
Бурков М.   (1953 - 1955)  
Кабалдин ? (1955 – 1958) 
Заволокина В.  (1958 – 1961) 
Костиков А.  (1961) 
Могилин Н.  (1961 – 1962) 
           Комсомольцам и молодёжи принадлежит значительная роль в победе 
над фашизмом  в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Члены 
ВЛКСМ составляли до трети личного состава Красной Армии и Военно-
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Морского Флота. За мужество и отвагу в боях с фашизмом более 3,5 
миллионов членов ВЛКСМ – воинов армии и флота, 50 тысяч молодых 
партизан были награждены орденами и медалями Родины.  
       Молодые  михайловцы внесли свой вклад в разгром врага, сражаясь в  
рядах Красной Армии и  в составе партизанских отрядов. 
Уже  к 1 октября 1941 г. Михайловским райвоенкоматом в ряды Красной 
Армии было призвано  1299 человек. Всего за годы войны призвано 9500 
уроженцев Михайловского района. Большинство призывников были 
комсомольского возраста. Среди уроженцев  Михайловского района, 
удостоенных звания Героя Советского Союза, 23-летний Азаров Алексей 
Никонорович, 24-летний Баранников Василий Федорович,  20-летний Гулимов 
Николай Иванович.  
Многие комсомольцы стали участниками партизанского движения. За 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, 45 комсомольцев-
партизан были награждены орденами и медалями. 
Трунов Филипп Михайлович в 1940 г. после окончания курсов комсомольских 
работников был избран секретарем Михайловского райкома ВЛКСМ. По 
решению РК КПСС оставлен на подпольную работу. Занимался 
формированием диверсионных групп. С 1942 года - помощник начальника 
политотдела Первой курской партизанской бригады. На его личном счету 45 
убитых гитлеровцев. После освобождения области работал секретарем 
курского горкома ВЛКСМ. Награжден орденом  Красного Знамени,  
медалями  «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией». 
Диканова Валентина Михайловна (1923 – 1942). Комсомолка-разведчица   
Михайловского партизанского отряда.  Казнена фашистами 20 ноября 1942 
года в слободе   Михайловка. Награждена  медалью «За отвагу» посмертно. 
Никишина (Козлова) Валерия Ивановна (1920 - 2014). В период  немецко-
фашистской оккупации была связной, а с мая 1942 года - разведчицей   
Михайловского партизанского отряда. Награждена орденом Отечественной 
войны  II ст.,  медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны», «За 
победу над Германией». После освобождения района (1944 – 1945 гг.)  
работала  первым секретарем Михайловского райкома комсомола. 
          В  послевоенные годы   комсомольцы и молодежь трудились  на 
колхозных полях, в госпиталях,  на восстановлении и строительстве дорог. 
Кардинальным образом изменилась жизнь комсомольской организации 
Михайловского района в середине 50-х годов.   
           3 августа 1957 года принято правительственное решение о начале 
строительства горнорудного предприятия по добыче богатой руды  
Михайловского месторождения.  ЦК ВЛКСМ и  Министерство строительства  
предприятий тяжелой индустрии СССР принимают совместное постановление 
«О мерах по усилению шефства комсомольских организаций над дальнейшим 
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развитием территориально-производственного комплекса на базе 
минеральных  ресурсов КМА». 
Ленинский комсомол взял под свой контроль  сооружение  важнейших 
объектов Курской магнитной аномалии, объявив Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой сначала возведение Михайловского 
железорудного, а затем и Михайловского горно-обогатительного 
комбинатов. Из разных концов страны по комсомольским путевкам ехали 
сюда молодые строители и горняки: с Урала и Сибири, Украины и Прибалтики. 
Многие приезжали из рядов  Советской Армии  после окончания службы.  
В 1960 году для   строительства  МЖК был создан штаб Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Первым начальником штаба ВУКС стал Николай 
Башкардин.  В 1961 году его сменил Борис Акимов,  в 1962-м Анатолий Булат. 
Комсомольский штаб был коллективным общественным органом. В состав 
штаба входили секретарь комитетов ВЛКСМ треста, секретарь комитета 
комсомола МЖК, члены городского комсомольского актива. 
Развитие социалистического соревнования по выполнению планов  и  
качества работы, награждение победителей, повышение грамотности и 
образования молодежи, борьба с нарушителями дисциплины - вот основные  
направления работы штаба. 
В июле 1962 года ЦК ВЛКСМ принял постановление "Об отрядах 
комсомольского прожектора". Молодежь привлекалась к участию в 
общественном контроле. В каждой  комсомольско-молодежной бригаде, 
каждой комсомольской организации активно работал «Комсомольский 
прожектор». Так в 1964 году в тресте «Курскрудстрой» действовало 27 
штабов  «Комсомольского прожектора», объединявших 370 участников. Под 
руководством инструкторов  горкома комсомола в Железногорске 
действовал городской штаб «Комсомольского прожектора»,  его  активными  
сотрудниками были Геннадий Городенский, Юрий Никольский, Юрий 
Афанасьев. Регулярно проводились рейды, выпускались печатные «Молнии», 
фоторепортажи, критиковавшие  лентяев и нерадивых работников. 
         В 1961 году численность комсомольской организации треста 
«Курскрудстрой» составляла 640 членов ВЛКСМ,  МЖК - 410 комсомольцев. 
Силами комсомольцев за короткое время в молодом городе горняков 
введены в эксплуатацию школа, магазин, клуб, хлебозавод, построены 
первые улицы, а главное -  добыта первая богатая руда. 
           За годы существования треста «Курскрудстрой», его комитет ВЛКСМ 
возглавляли: 
Николай Могилин (1960 - 1961),   
Геннадий Городенский (1961 - 1962), 
Анатолий  Колесников (1962 - 1965),  
Мария Ведикова (1965 - 1966),  
Иван Греков (1966 - 1968), 
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Владимир Ерохин (1969-197),   
Геннадий Пожидаев (1971), 
Григорий Ковалев (1976), 
Николай Неликаев (1979), 
Алексей Бирюков (1981), 
Алексей  Чаплыгин  (1984),   
Анатолий Гречкосей (1984),    
Валентина Шевчук (1985 - 1988),   
Андрей Гавриш (1988 - 1989), 
Сергей Тиманов (1989). 
             Комитет  ВЛКСМ   МЖК  возглавляли: 
Эдуард Анисимов (1961), Дмитрий Шурукин (1962 - 1963), Егор Фролов (1964 - 
1965), Алексей Осипов (1965), Валерий Жаворонков (1970). 

В январе 1963 года состоялась первая железногорская городская 
комсомольская конференция, на которой  был сформирован городской 
комитет     ВЛКСМ.     Первым     секретарем     горкома     комсомола    избрали  
Н.Н. Иванова, вторым – В.Д. Пьяных. 
             В 1964 году на первой областной комсомольской промышленной 
конференции Железногорский комсомол представляли Вячеслав Пьяных – 
второй секретарь ГК ВЛКСМ, Анатолий Колесников – секретарь комитета 
комсомола треста «Курскрудстрой», Геннадий Городенский – член штаба 
«Комсомольского прожектора» ЗЖБИ, Анатолий Булат – начальник 
комсомольского штаба стройки МЖК, Вячеслав Асеев – электросварщик 
дробильно-сортировочной  фабрики, Григорий Логачев – секретарь ГК КПСС. 
             В состав актива курского промышленного обкома ВЛКСМ входили 
железногорцы А.Н. Колесников - секретарь комитета ВЛКСМ треста 
«Курскрудстрой», Д.И. Шурукин –  секретарь   комитета  ВЛКСМ   МЖК. 

За 30 лет городскую комсомольскую организацию возглавляли первые   
секретари железногорского горкома  ВЛКСМ:                                                                                                                           
1. Иванов Н. Н.  (1963)                                                                                                     
2. Цупров Е. П.  (1963 – 1965)                                                                                       
3. Зубов Ю. П. (1965)                                                                                                                 4. 
4. Богомазов Д. В.  (1965 – 1967)                                                                                                   
5. Черепанов Л. Е.  (1967 – 1969)                                                                                        
6. Полозенков И. Т. (1969 – 1972)                                                                                              
7. Щетинин Н. А. (1972 – 1973)                                                                                 
8. Ерохин В. Д.   (1973 – 1975)                                                                                                  
9.  Поперека А. И. (1975 – 1980)                                                                      
10. Попов В. А. (1980 – 1981)                                                                             
11. Иванков Ю. А. (1981 – 1985)                                                                             
12. Крамской С. В. (1985 – 1988)                                                                                   
13. Кичигин  А. А. (1988 – 1989)                                                                                 
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14. Глушко С.    (1989 – 1990)                                                                                          
15. Бородин В.  (1991)           
            В октябре 1967 года начались работы по строительству горно-
обогатительного комплекса. В 1968 году Михайловский ГОК вошел в число 96 
крупных предприятий, сооружение которых было объявлено ЦК ВЛКСМ 
ударными комсомольскими стройками. 25 апреля 1968 года на заседании 
горкома КПСС был утвержден штаб стройки, в состав  которого вошли 
секретарь комитета ВЛКСМ треста «Курскрудстрой» И.В. Греков, секретарь 
комсомольской организации МГОКа В.А. Данильченко. Начальником штаба 
стал В.И. Абрамов. 
            В 1973 году в город прибыл по направлению ЦК ВЛКСМ отряд 
«Молодогвардеец», который возглавляли Борис Погодин, Владимир Носов, 
Тагир Гусейнов. Перед строителями комбината стояла цель: в короткий срок 
соорудить и ввести в эксплуатацию первую очередь МГОКа. Это важнейшее 
государственное задание было выполнено. 23 декабря 1974 года вступила в 
строй первая очередь Михайловского горно-обогатительного комбината. 
            За время работы Штаба ударной  комсомольской стройки МГОКа его   
возглавляли: 1968 год – В.И. Абрамов, 1970 - Вячеслав Шиндель, 1972 - Василий 
Куркин, 1973 – Михаил Коденко, 1981 - Анатолий Чихарев, 1983 - Сергей 
Поздняков. 
Комитетом  комсомола  МГОКа  руководили: В.А. Данильченко – (1968), 
Николай Ворсин (1970), Людмила Золотухина (1972), Валерий Жаворонков 
(1973), Леонид Пушкарев (1976), Игорь  Андреев  (1979),  Павел Шевелев 
(1983), Геннадий Чепелев (1985),  Валерий  Красников (1989). 
              Из года в год росла численность городской комсомольской 
организации.  В 1971 г. комсомольская организация города насчитывала 7220 
комсомольцев. Первый секретарь  ГК ВЛКСМ - Иван Полозенков, второй – 
Николай Щетинин. В 1973 г. - в городе работают 90 комсомольских 
организаций, включающих  более  9000 членов ВЛКСМ. Возглавляют ГК 
ВЛКСМ    -   первый   секретарь    В. Ерохин,     второй   -  Н. Прошкин,    третий –  
Р. Смородова.  
К середине  80-х годов городская комсомольская организация  насчитывала 
более  20 тысяч членов ВЛКСМ. В каждом учреждении, предприятии, учебном 
заведении обязательно была первичная организация ВЛКСМ.  
  В комсомольских организациях треста «Курскрудстрой» и его 
подразделений активно работали Даньшова Антонина, Попова Татьяна, 
Любимова Валентина, Выскребенцев Алексей, Командаков Василий, 
Сазонова Мария, Муха Юрий, Архипова Людмила,  Колупаев Николай, 
Щербенко Юрий, Косинов Виктор, Попов Виктор. Секретарем комитета 
ВЛКСМ  треста «Курскрудстрой» в эти годы был Николай Неликаев.                                                               
В  активе  комсомольских   организаций  МГОКа  –  В. Ворокосов,  А.  Баранов,   
О. Локотилова, О. Фатьянова, И. Никитин,  А. Воронин.  
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           Комсомол принимал активное участие во всех сферах жизни: 
промышленности, образовании, культуре, спорте, организации досуга.  Цели, 
задачи и основные направления работы комсомольских организаций 
обсуждались на съездах ВЛКСМ. Делегатами  съездов избирались наиболее 
активные комсомольцы.    
   Комсомольскую организацию г. Железногорска представляли:    
XIII-й съезд   1958 год -  Самошин  Виктор  Степанович, 
XIV-й съезд  1962 год  -  Васин Виктор Васильевич 
XV-й съезд   1966 год  - Кашин  Иван  Иванович 
XVI-й съезд   1970 год -  Харьяков  Валерий  Алексеевич 
XVII-й съезд 1974 год  - Богомолов  Иван  Алексеевич 
XVIII-й съезд 1978 год -  Мулюкин  Анатолий  Викторович 
XIX-й съезд   1982 год  - Бородин  Николай  Михайлович 
XX-й   съезд  1987 год  - Биюшкин Сергей Николаевич. 
Работа в комсомоле была важной вехой  в жизни не одного поколения. 
             В  90 годы ХХ века комсомол прекратил свое существование. Но в 
истории страны  он навсегда останется как символ молодости и созидания, 
ярких идей, интересных дел и смелых поступков, как образец беззаветного 
служения  Родине.  
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Летопись дружбы и сотрудничества 
 

Елена Щетинина 
 

В истории Железногорска есть своя «болгарская» страница. Она 
появилась благодаря Соглашению между правительствами СССР и Народной 
Республики Болгарии, подписанному 18 мая 1957 года. Согласно этому 
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документу, в Советский Союз направлялись болгарские специалисты для 
работы на предприятиях,  стройках, в совхозах. 

С 1970 по 1991 год в нашем городе жили и трудились строители из 
Болгарии. В 1970 году, 19 февраля, на заседании бюро горкома КПСС был 
утвержден план мероприятий по подготовке и размещению болгарских 
трудящихся в Железногорске. В сентябре 1970 года на станцию 
Михайловский рудник прибыл поезд с первой группой строителей из 
Болгарии (237 человек).  Приветствовали болгарских строителей как 
официальные лица города, так и простые железногорцы. Вторая приехавшая 
группа насчитывала уже около 700 человек.  

Первым руководителем болгарских строителей стал Борис Василев. 
Работала группа в СМУ-1 треста «Курскрудстрой», начальником которого был 
Николай Иванович Ушаков. За многолетний труд он был награжден  орденом 
«Знак Почета» и бронзовым орденом Труда Народной Республики Болгарии.  

В 1974 году в тресте была создана первая интернациональная бригада. 
Возглавили ее болгарский строитель Христо Христов и Иван Михайлович 
Митяев, приехавший на строительство Железногорска в 1968 году.  

Немало сил и труда отдал делу укрепления советско-болгарской 
дружбы Михаил Владимирович Федоренко. В период с 1969 года по 1989 год 
он был заместителем председателя Железногорского горисполкома. С 1972 
года М.В. Федоренко возглавлял Железногорское отделение общества 
советско-болгарской дружбы (создано оно было в 1971 году). За многолетний 
труд он был удостоен наград Народной Республики Болгарии (медаль «100 
лет со дня рождения Георгия Димитрова», значок «Строительство НРБ в 
СССР»). 

 В городе работал клуб интернациональной дружбы «Орбита», который 
проводил творческие вечера, концерты самодеятельных болгарских 
коллективов, спортивные турниры между командами двух стран.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Болгарские    строители   на 
праздничной демонстрации  
в  Железногорске,  1980-е гг. 
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Большое внимание уделялось и детям болгарских строителей. Они 
учились в средней школе №5. Учителя и ученики приняли их с теплотой и 
заботой. Для болгарских детей устраивали праздники, встречи с интересными 
людьми, походы и экскурсии.  
 Более полутора тысяч болгарских рабочих трудились на стройках 
Железногорска. При их участии возводились промышленные и социальные 
объекты МГОКа и города.  

В нашем городе открыт памятник Георгию Димитрову – болгарскому 
политическому деятелю. Его имя присвоено одной из улиц Железногорска.  

В 1991 году деятельность Железногорской болгарской строительной 
группы была прекращена, но история взаимоотношений наших народов на 
этом не закончилась. 21 июня 2014 года между городами Свиштовом 
(Республика Болгария) и Железногорском был подписан протокол об 
установлении побратимских связей и сотрудничестве в разных сферах 
деятельности. Значит, летопись российско-болгарской дружбы будет 
продолжаться. 
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Из истории киносети 
 

Ирина Фомина 
 

Кино - относительно молодой вид искусства. Первый в мире 
общедоступный сеанс кинематографа состоялся 28 декабря 1895 года в 
Париже. Авторами изобретения считаются братья Люмьер, название тоже 
принадлежит им.  

В России первые демонстрации нового изобретения состоялись в мае 
1896 года в Петербурге. 

В Курск кино пришло через 2 года после изобретения синематографа. 16 
мая 1897 года газета «Курские губернские ведомости» сообщила «о больших 
представлениях аппарата братьев Люмьер в помещении театра». Это был 
первый киносеанс в Курске. Позднее, в 1927 году, городской театр переехал в 
другое здание, и помещение переоборудовали под кинотеатр - «1-е Совкино». 
Сейчас это киноцентр им. М. С. Щепкина. Открывшись в 1928 году, он стал 
самым престижным первоэкранным в городе, а вскоре и первым звуковым. 
Имел  700  зрительских  мест,  в  зале были партер, амфитеатр, ложи и балкон. 
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В след за ним в Курске стали открываться и другие кинотеатры, тогда их 
чаще называли электротеатры или биоскопы. Одним из первых открылся 
электротеатр «Иллюзион» на улице Московской, в доме Грота (в советское 
время кинотеатр «Комсомолец»). Затем открываются и другие 
электротеатры: «Мираж» и «БИО» на Херсонской улице, «Мир» на улице 
Чистой, «Гигант» в районе городского железнодорожного вокзала. Крутить 
кино, стали и в прочих общественных местах: в городском саду «Ливадия», в 
гостинице «Европейская»  (электротеатр «XX век»), в городской управе и в 
Курском общественном клубе.  

После Октябрьской революции 1917 года часть курских кинотеатров 
закрылась, у работающих кинематографов поменялись названия. В это время 
кино приходит в село, в  основном кинопередвижки. Открывались также и 
стационарные кинозалы. К 1922 году в Курской губернии насчитывалось 36 
кинотеатров, 10 кинопередвижек и 4 киноустановки.  

Жители слободы Михайловки так же не остались равнодушны к миру 
кино. В 1920 году в Народном доме слободы (бывший дом купцов Минаевых) 
состоялся первый сеанс немого кино, привезенного курским киномехаником. 
Позднее художественные и документальные ленты демонстрировал поэт 
Леонтий Гаврилович Чемисов. Газета Льговского окружного исполкома от 8 
января 1930 г. писала: «За последние три месяца… в Михайловском районе 
закрыто 10 церквей. Большинство из них приспособлено для 
культучреждений. Районо приобрело кинопередвижку и направило её в сёла. 
Теперь… в бывших церквах проводится культурно-просветительская 
работа…». 

В 1931 году вышел первый российский звуковой фильм «Путевка в 
жизнь» Николая Экка. В Михайловку звуковое кино пришло лишь 7 лет спустя 
– в марте 1938 года, когда было установлено соответствующее 
оборудование. Киносеансы проходили в Михайловском доме культуры 6-7 
раз в месяц. На них съезжались на телегах и санях, шли пешком жители 
окрестных сел и деревень.  

Регулярная организация кинообслуживания населения началась только 
в первой половине 30-х годов. В июле 1934 года была образована Курская 
областная контора «Главкинопрокат» Управления кинофикации при СНК 
РСФСР. В её функции входило приобретение, хранение, реставрация и 
доставка кинофильмов. Тогда же для руководства и эксплуатации киносети 
решением Курского облисполкома был создан Трест кинофикации области 
(будущее Управление кинофикации облисполкома). Кино стало более 
доступным. 

В предвоенные годы в Курской области действовало 198 
киноустановок. Киносеанс чаще всего проходил на большой площади, где 
киномеханик вешал полотняный экран и демонстрировал картины. Но не все 
было гладко. В 1940 г. финансовый план оказался выполнен киносетью 



 38 

области всего лишь на 58,5%. В течение года простаивало 30-35% всех 
киноустановок края. Имелась масса претензий к качеству демонстрируемых 
картин, выражавшемуся в плохом звуке, обрывах пленки, неправильном 
монтаже и т.д. В итоге, по результатам работы комитет по кинофикации 
Курской области оказался на последнем месте в Советском Союзе. 

Осенью 1941 года немецко-фашистскими войсками была оккупирована 
значительная часть области. В ноябре того же года захвачен Курск. Уделяя 
большое внимание идеологической пропаганде, немцы открывают в бывшем 
кинотеатре «БИО» на ул. Херсонской частный кинотеатр под названием 
«Виктория». 

В годы оккупации в уцелевшем здании кинотеатра им. Щепкина также 
продолжали показывать кино. Однако киносеансы могли посещать только 
немецкие солдаты. Во время освобождения Курска здание кинотеатра не 
пострадало, но его техническое оборудование, как и всех курских 
кинотеатров, подверглось разграблению. Немцами были демонтированы и 
вывезены киноустановки, электрические генераторы, осветительные 
приборы и прочая ценная техника.  

Вскоре после освобождения города от фашистов, 20 февраля 1943 года 
газета «Курская правда» сообщила читателям: «Вчера, после 
пятнадцатимесячного перерыва, граждане Курска впервые смотрели 
советский фильм...». Начинается постепенное восстановление курской 
киносети. В городе возобновляют работу 2 кинотеатра: им. Щепкина, 
рассчитанный на 745 мест, и «Смена», насчитывавший 365 зрительных мест. 

Всего за год после освобождения было дано 5638 киносеансов, из них в 
городах – 4228. Посетило кинотеатры 1 млн. 274 тысячи человек. Курский 
областной комитет по кинофикации запланировал поэтапное проведение 
ряда ремонтно-восстановительных мероприятий в течение 1944-1948 гг. В 
первую очередь занялись восстановлением деятельности тех кинотеатров, 
чьи здания сохранились, учитывалось наличие электричества. Так, за первую 
половину 1944 года восстановили деятельность семи городских и восьми 
сельских кинотеатров, доведя их общую численность по Курской области до 
33 единиц.  

В первое послевоенное десятилетие начинается восстановление и 
нашей районной киносети. К 1950 году в Михайловском районе работают 1 
кинотеатр и 3 кинопередвижки.  

Через десять лет на территории района действует уже 22 передвижные 

киноустановки. Крупнейшие из них: троицкая, кармановская, рышковская. 

2 октября 1957 года началось строительство рабочего поселка 

Железногорск. Посещение киносеансов - это любимый досуг железногорцев. 

В 1959 г. в клубе «Строитель» киномеханик Анатолий Сидорин 3-4 раза в 

неделю демонстрировал кинофильмы. Начала формироваться 

Железногорская районная киносеть. 



 39 

23 февраля 1962 года был введен в эксплуатацию широкоэкранный 

кинотеатр «Юность» на 400 мест. При кинотеатре на общественных началах 

для зрителей с маленькими детьми создали детскую комнату, чтобы мамы 

спокойно могли посмотреть кино. Комната просуществовала недолго и 

вскоре была закрыта. 

В здании кинотеатра располагалась и дирекция районной киносети.  

В 1960-х годах расширяется и растет курская киносеть. К 1965 году на 

1162 киноустановках области трудятся около полутора тысяч человек и 

обслуживается более 18,5 миллионов зрителей.  

В 70-х годах ХХ века молодой Железногорск развивается быстрыми 

темпами. Одного кинотеатра растущему городу  становится  недостаточно.  

Начинается  строительство  второго.  

Кинотеатр «Современник» с двумя зрительными залами на 300 и 800 мест 

был сдан в эксплуатацию 12 января 1979 г. В мае 1979 года в результате 

слияния с районной киносетью кинотеатр «Современник»  переименован в 

«Русь».  

В 1980-х годах было принято на премьеры фильмов приглашать 

известных артистов. На сцене кинотеатра «Русь» перед сеансами выступали 

такие знаменитости как Николай Фомин, Евгений Леонов-Гладышев, Марина 

Левтова, Степан Пученян, Лидия Иванова, Борис Гитин, Владимир Андреев и 

др.  

Архивные данные свидетельствуют: в 1980-е годы два железногорских 

кинотеатра «Русь» и «Юность» обслуживали более 1 миллиона зрителей в год.  

Расширяется кинообслуживание и жителей района. К началу 1980-х в 

Железногорском районе действует уже более 30 сельских киноустановок.  

В 1985 году происходит разделение городской и районной киносети. 

Приказом дирекции областной киносети №11 от 15.02.1985 г. Железногорскую 

дирекцию районной киносети переименовывают в объединенную дирекцию 

кинотеатров г. Железногорска. 

Последнее десятилетие ХХ века в Курской области, как и во всей 

стране, ознаменовалось закрытием киноустановок, резким сокращением 

бюджетного финансирования.  

В сложных финансовых условиях 1990-х годов была упразднена 

дирекция киносети. В 1992 году кинотеатр «Юность» реорганизован и 

включен в структуру МП «Городской парк культуры и отдыха». В 2002 году 

Центр культуры «Юность» был подвергнут процедуре банкротства и перестал 

функционировать.  

Кинотеатр «Русь» с 1992 по 2004 год также претерпевает ряд 

реорганизаций. На сегодняшний день это Муниципальное учреждение 

культуры «Культурный центр «Русь». В 2010 году, в целях организации 



 40 

современного кино- и видеопроката, по результатам проведения открытого 

аукциона, здание кинотеатра на 98% сдано в долгосрочную аренду ООО 

«Кинорум». В 2011 году был произведен ремонт и переоборудование двух 

кинозалов с возможностью показа фильмов в формате 3D, оборудована 

детская развлекательно-игровая зона, организовано общественное питание. 

В настоящее время в обновленном кинотеатре «Русь» два зрительных зала: 

Большой на 477 мест и Малый на 178 мест. Для кинопоказов используется 

передовое оборудование лучших производителей. 

Возрождение сферы кинообслуживания началось в самом начале 2000-

х годов. Постепенно кинопоказ был восстановлен во всех 28 районах 

области. В 3,7 раза увеличилось количество обслуживаемых муниципальными 

киноустановками зрителей - со 150 тысяч в 2002 году до 600 тысяч в 2016.  

В целях повышения уровня кинообслуживания населения Курской 

области, активизации деятельности учреждений культуры по пропаганде и 

прокату лучших произведений отечественного кинематографа Губернатором 

Курской области была учреждена премия "Лучший кинофикатор года". Этой 

премии в 2007 году была удостоена одна из старейших работниц кинотеатра 

«Русь» - Людмила Петровна Пегарькова. Она была принята в «Современник» 

на должность киномеханика в 1979 году. И по сей день работает здесь в 

качестве кинотехника.  

С 2010 года в Курской области действует творческий проект «Открытый 

экран», в рамках которого специальный автоклуб, оборудованный 

киноэкраном и видеопроекционной аппаратурой, с мая по сентябрь 

выезжает в деревни и сёла региона.  

С 2011 года комитетом по культуре Курской области осуществляется 

программа модернизации киносети: приобретается современная 

видеопроекционная аппаратура, происходит замена устаревшей плёночной 

киноаппаратуры, открываются новые видеозалы.  

Сегодня в Железногорском районе работает 1 современная 

видеоустановка (д. Студенок), 1 пленочная киноустановка и 2 

видеопередвижки. 

На 2017 год киносеть Курской области является одной из самых крупных 

в РФ и включает в себя 205 киноустановок. Из них 170 – в сельской местности.  
 

 Директора кинотеатра «РУСЬ» (до реорганизации): 
 

1. Великородова Валентина Дмитриевна -  январь- июль 1979 г. 

3. Стрижков Владимир Николаевич - ноябрь 1979 г.- февраль 1983 г. 

4. Димитрова Марина Николаевна (и.о.) - февраль 1983 г. – май 1983 г. 

5. Садовая Екатерина Леонтьевна – май 1983 г. - июнь 1984 г.  

6. Голенок Людмила Николаевна –  1984-1985 гг. 
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7. Евдокимова Вера Ивановна – 1985-1987 гг.  

8. Краснов Михаил Александрович - 1987-1991 гг. 

9. Герцен Владимир Эдуардович – 1992 г. (сегодня возглавляет «Культурный 

центр «Русь»). 
 

Директора кинотеатра «ЮНОСТЬ»: 
 

1. Житомир Л. -  1962 ? - апрель 1966 г.  

2. Беляевская Л.  - май 1966 - 1967 гг.   

3. Тимощенков Иван Иванович  -  1967 - 1973 гг.  

4. Ачба Л.Д. – 1973 - 1974 гг.  

5. Тимощенков Иван Иванович  -  1974 - 1980 гг.  

6. Цыганкова Валентина Михайловна  -  1980 - 1983 гг.  

7. Котова Валентина Ивановна – 1983 - 1985 гг.  

8. Касторная Анна Тихоновна (и. о.)  - 1987 г.  

9. Небоженко Александр Александрович - с 1992 г. - ? 

10. Локтионов Виктор   -    ?   - 1995 г. 

11. Киреева Надежда Викторовна  - 1995 г. по  2002 г.   
 

Директора Железногорской районной киносети: 
 

1. Козырев Николай Григорьевич – январь 1968 г.- май 1970 г. 

2. Сидорин Михаил Гаврилович – май 1970 г. – январь 1983 г.  

3. Калашников Николай Александрович – февраль 1983 г. – сентябрь 1984 г.  

4. Гамазинов Сергей Валентинович - сентябрь 1984 г. – 1985 г. 

5. Находкин Вячеслав Алексеевич  - август 1985 г. - январь 1989 г. 

6. Гапонова Мария Васильевна – январь 1989 г. – 2000 г. 
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Промыслы Михайловского района 
 

Ольга Кононова  
 

Постепенное усиление экономической роли Курского края как важного 
сельскохозяйственного района повлекло за собой развитие не только 
торговли, но и промыслов. 

 
В середине XIX века «…в губернии встречаются околотки, где 

население целых слобод и деревень занято преимущественно каким-либо 
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промыслом. С первого взгляда нередко подобные занятия представляются 
маловажными, даже ничтожными, но в действительности они иногда служат 
прочною основою благосостояния жителей, образуют обширную 
промышленность, произведения которой оказываются весьма значительною 
статьёю в торговле» [3]. 

Промысел - это занятие с целью получения выгоды, дохода, который 
может полностью или частично обеспечить человека  и его семью. Им можно 
заниматься в одиночку или группой (артелью, бригадой). По характеру своей 
деятельности промыслы можно разделить на: 
- производственные (производится что-либо своими руками) их еще 
называют ремеслами, 
- добыча или в каждом конкретном случае имеет своё название:  
рыболовство, охота, старательство, шишкобой, бортничество и т. д. 

Промыслы (как ремёсла, так и виды добычи) подразделяются по 
времени и возможности ими заниматься на постоянные и сезонные. Если для 
занятия каким-либо промыслом требовалось временно перебраться в другую 
местность, то такие промыслы назывались отхожими. 

На карте представлены основные промыслы Михайловского (ныне 
Железногорского)  района конца XIX - начала XX веков.  

Бондарный промысел (Старый Бузец, Михайловка) - этот вид 
производства подразделялся на две большие группы: выделка бочек и 
бочонков и посудный промысел - изготовление кадок, ведер, жбанов, лагунов 
и т. д.  
Издавна бондари были необходимыми мастерами в больших селах и 
деревнях. Тысячи крестьянских семей занимались этим ремеслом. Наши 
предки не обходились  без различных деревянных емкостей. В дубовых 
кадушках и бочках хранились все домашние заготовки – соленые огурцы, 
квашеная капуста, мясо, мед, квас, медовуха. 
Изделия бондаря: кадки, ушаты, ведра, шайки, бадьи, квашни, кружки и бочки 
разного назначения и сложности - представляет собой посуду, собранную из 
плотно подогнанных дощечек (клепок), скрепленных между собой путем 
надевания на них металлических или деревянных обручей с последующей 
врезкой в них дна (доньев) и художественной отделкой. В народе говорили: 
«Каковы лады (клепки), такова и бочка». Корыта, ковши, ступы и др. 
изготавливались из дерева путем долбления. 

В селах и деревнях нашего района был развит кузнечный промысел - 
производство металлических изделий способом горячей или холодной ковки. 
Почти в  каждой деревне имелась своя кузница, в которой  подковывали 
лошадей, клепали косы, оковывали сундуки, ковали ключи, замки, утюги, 
гвозди. Это  ремесло одно из самых древних. Недаром говорили: «Кузнец - 
всем ремеслам отец».  
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Кузнецами изготовлялась домашняя утварь (ухваты, заслонки, сковородники, 
кочерги и пр.), инструменты (топоры, ножи, ножницы и др.), скобяные 
изделия (гвозди, оконные и дверные петли и т.п.), металлические части 
сельскохозяйственных орудий (сошники, лемехи, мотыги, лопаты, серпы, 
вилы и т.д.).  

Благоприятный климат нашего района способствовал широкому 
распространению в деревнях пчеловодства, которое до  XVII века было 
известно, как бортево́е пчеловодство или бо́ртничество (от слова «борть» - 
дупло дерева) и являлось одной из важных отраслей хозяйства. Пчеловоды-
бортники примечали в лесу деревья, в дуплах которых жили пчелы, а когда 
наступала пора, собирали душистый целебный мед на лесных пасеках. Но 
лесные улья были неудобны тем, что часто находились далеко от жилья. 
Чтобы собрать их вместе и держать под присмотром, участки ствола с 
дуплом выпиливали и перевозили в одно место, поближе к дому. Из ульев-
дуплянок постепенно образовывались пасеки. Над пчелиными домиками 
укрепляли крышу из коры, часто вместо неё использовали подстриженный 
соломенный сноп. В народе говорили: «Пчел водить, не разинув рот ходить». 

Дегтярный промысел (майданный) (Жарманово). Дегтярный промысел 
разделяется на две операции: первая состоит в сдирании бересты, 
называемой скалой, вторая – в курении из нее дегтя. Бересту замачивали и 
кипятили на огне. В народе сложилась пословица: «В которой посудине 
деготь побывает – и огнем не выжжешь». Дегтем смазывали хромовые 
сапоги, колеса телег, днища у лодок, кораблей, использовали в медицинских 
целях.  

В нашем районе был развит и валяльный промысел  (Жидеевка, 
Михайловка).  Он издавна играл важную роль в быту, своей  целью имел 
изготовление войлока, валенок, шапок. Из сукна шили верхнюю одежду, 
головные уборы, штаны. Войлок шел на изготовление конской упряжи: седел, 
хомутов. В конце XIX - начале XX вв. в обиходе зажиточных крестьян 
Михайловского района появилась зимняя валеная обувь - валенки. У крестьян 
нередко одна пара была на всю семью. Недаром в народе говорили: «Кто 
раньше встал, тот и валенки надел». 
Сырьем для валяльного промысла служила овечья шерсть. Овец стригли 
дважды в год - весной и осенью. Шерсть сортировали, мыли, просушивали, 
затем разрыхляли. Далее её щипали руками на крупные клочья, разбирали по 
цвету и начинали «бить». Из битой шерсти сначала сваливали неправильной 
четырёхугольной формы рыхлую кошму (большой кусок войлока или 
войлочная подстилка), потом надрезали и сгибали в форму сапога. Его нужно 
было долго тереть на рубцах пемзой. Назывался он "тёртый". Мохнатые 
сапоги-чесанки терли дощечкой с зубьями - "драчкой". Потом его надевали на 
деревянную колоду и сушили – валенок готов. 
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В основном валенки были серого цвета. Затем их стали подкрашивать чёрной 
краской-сандалом. Белые валенки красили составом из воды, молока и 
свинцовых белил. Известным кустарем по изготовлению валенок в слободе 
Михайловке был Григорий Сергеевич Капленков.  

Пенькотрепальный промысел (Михайловка, Волково, Копенки, 
Разветье, п. Ленинский, Жидеевка, Пасерково). Важной 
сельскохозяйственной культурой являлась конопля. Повсеместное 
распространение получили  домашние и общинные конопляники. Пенька – 
волокна стеблей конопли. Начальная обработка состояла из молотьбы, 
выколачивания и высушивания. Затем растение разминали, трепали, чесали. 
Готовые волокна пряли вручную на крюке-прялке. У наших предков была 
примета: «Если на Марка (25 апреля) пташки летят на конопляник, будет 
хороший урожай конопли». 

Ткали женщины зимой, получалось до 80 метров холста на семью. Из 
отходов переработки вили верёвки, ткали половики. Волокна конопли 
отличаются особой прочностью и стойкостью к соленой воде, в результате 
чего нашли применение в морском деле. «Одним из крупных центров 
пенькотрепального промысла являлась слобода Михайловка Дмитриевского 
уезда, принадлежавшая графу Шереметеву. В конце 50-х годов XIX в. Здесь 
работало до 15 трепален, выпускавших «громадное количество готовой 
пеньки». Часть из них принадлежало крестьянам Шереметева. Крестьяне 
открыли также веревочные предприятия, на которых в годы Крымской войны 
работало по 10-12 наемных работников» [7]. 

Наличие известкового камня, глины, хорошего песка способствовали 
развитию  гончарного промысла (Михайловка, Жидеевка). Глиняная посуда 
появилась  несколько тысячелетий  назад, в ней человек не только хранил 
продукты, но и варил пищу. В IX веке был изобретен  гончарный круг, люди 
научились покрывать посуду эмалями и глазурями, создавать из глины 
горшки, кувшины, кринки, корчаги, миски. Этот промысел не приносил 
большой выгоды по причине дешевизны продукции (хороший гончар мог 
изготовить в день до 50 горшков). Кроме посуды и различной домашней 
утвари гончары лепили «потешный товар» (игрушки) для детских забав, 
печные изразцы и прочие нужные вещи. Русский фольклор сохранил немало 
пословиц об этом ремесле: «Деревня без гончара, что колодец без воды». 

В Михайловском районе занимались сельским хозяйством. Из 
зерновых культур главенствовала рожь, т. к. почва для неё была подходящей. 
В народе говорили: «Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две 
недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». Сеяли 
также  гречиху, просо, горох. Также стали выращивать подсолнечник,  
который вскоре распространился по всей губернии. 

Выращивали сахарную свеклу, картофель, фруктовые деревья: яблони, 
груши, вишни, сливы. Особое внимание уделялось культивированию конопли. 
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Это позволяло развиваться маслобойному промыслу (Студенок, Снецкое, 
Ясная Поляна, Большебоброво, Остапово, Солдаты, Макарово, Волково, 
Пасерково). В народе говорили: «Масло само не родится». Конопляное масло 
не только употреблялось в пищу, но и служило осветительным материалом 
(применялось в масляных лампах).  

С заливных лугов в бассейнах Свапы и Усожи собирали много сена, что 
способствовало разведению крупного рогатого скота. Животноводство так 
же было представлено овцеводством и свиноводством. «По причине 
состоявших в сей слободе винокуренных заводов,  для поставки по подряду в 
разные российские города вина, нарочито множество содержится тут 
разного звания скота, особенно свиней, питаемых бардою, от  продажи коих 
обыватели великую имеют прибыль, не меньше тушами, как ветчиною и 
салом, производя с промышленниками торг»  [2]. 
Основным женским занятием у крестьян являлось ткачество (Ольховка, 
Громова Дубрава, Новый Бузец, Трубичино, Макарово, Жидеевка, Волково, 
Пасерково). В народе говорили: «Не ленись прясть, хорошо оденешься». Это 
был тяжёлый и кропотливый труд. Сначала изо льна, конопли, овечьей шерсти 
пряли нити. Затем из готовой пряжи на ткацком станке (кросне) ткали 
полотно. (Для того чтобы в одиночку соткать за 6 месяцев 3 холста по 50 
метров длиной, опытной мастерице нужно было проводить за ткацким 
станком по 12-15 часов в день).  

Изготовление лаптей (Лубошево). Лапти на Руси были любимой обувью 
– они легки и дешевы, летом в них прохладно, а зимой тепло. В конце ХIХ века 
из 70 миллионов жителей Российской империи лапти носили 25 миллионов 
(примерно 1/3  населения). В Михайловском районе бытовали лапти 
московского типа (косое плетение, плели на колодке, различались правая и 
левая нога). Лапти плелись в основном из коры молоденьких липок, но в 
зависимости от местности могли использоваться кора ракиты, березы, ивы, 
дуба. Также на изготовление лаптей шли пеньковые очесы, веревки, конский 
волос, солома. 
На одну пару лаптей шло 12 лык (примерно 3 липовых деревца). Плели 
мужчины, за сутки выходило не больше 2-х пар.  Большой  семье  в  год  
требовалось  около  90  пар обуви. 
Нȯска зависела от погоды: весной, в дождь и слякоть, 2-3 пары в неделю. 
Средняя носка одной пары – 10 дней.  В народе говорили: «В дорогу идти – 5 
пар лаптей плести». Лапти одевали на полотняные или шерстяные подвертки 
(онучи) и привязывали к ноге веревками, обматывая их крест на крест вокруг 
голени и завязывая у колена. 
          Готовые лапти в конце ХIХ века стоили от 3 до 10 копеек за пару.  
        «Ведущее место в Курской губернии принадлежало сахарной 

промышленности. Среднегодовая прибыль сахарозаводчиков в 1910-1915 гг. 

составляла в общей сложности более 12 миллионов рублей золотом. На 
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втором месте в начале XX века были винокуренные заводы» [6]. Это относится 

и к Михайловскому району. Винокурение было широко распространено в 

Копенках, Хлынино, Веретенино, Лубышево, Андросово. 

Словарь русского языка С. И. Ожегова дает такое толкование слова 

«винокурение» - «… это кустарное производство спирта, водки из сахаристых 

и крахмалистых продуктов (хлебных злаков, картофеля, свёклы)» [4].  

Винокурня представляла собой несложное строение, где размещались 

несколько чанов для получения браги и металлические котлы, вмазанные в 

печь, где собственно и шел процесс перегонки. Необходимо также большое 

количество дров. Полученное вино разливали в бочки, которые обычно 

готовили на месте. Счет отпускаемому вину шел на ведра. О винокуренном 

промысле в народе говорили: «Ремесло – золотой кормилец». 

Кожевенный промысел (Гнань, Жидеевка, Михайловка). Искусство 

обработки кожи, стало одним из первых ремесел, которыми овладел 

человек. Как правило, обработка кожи проводилась в небольшой избе, часто 

неотаплеваемой, в которой размещались 3-4 деревянных чана, двухметрового 

диаметра. Труд кожевенника требовал большой силы и выносливости. 

Обработанная кожа делится на три вида: сырая, сыромятная, дублёная. 

Разными способами (применяя жир, дубильные вещества и др.)  мастер 

добивается нужного результата - сделать кожу прочной, не ломкой, 

эластичной и долговечной. В народе говорили: «Из рогожи не сделаешь 

кожи». 

В слободе Михайловке в XIX веке проживал известный на всю слободу 

сапожник Вакх Дементьев. Старожилы до сих пор помнят, как их отцы носили 

дементьевскую обувь. Знаменитые добротные сапоги знали  и любили жители 

всех окрестных сел и деревень. 

Каким бы промыслом ни занимались наши предки, им с утра до вечера 

приходилось трудиться. Наверное, не случайно о труде сложено много 

пословиц и поговорок: «Труд – дело чести, будь всегда на первом месте», 

«Чтоб в почете быть, надо труд любить», «От безделья дурь наживается, в 

труде воля закаляется». 
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Из недр земли в музейное пространство 
 

Ольга Белашова  
 

Коллекция минералов и палеонтологических находок Михайловского 
железорудного карьера – изюминка собрания Железногорского 
краеведческого музея. Сложилась она благодаря сотрудничеству коллектива 
музея и геологической службы Михайловского горно-обогатительного 
комбината. В её составе около 400 образцов   минералов и 
палеонтологических останков. С помощью экспонатов этой коллекции, 
посетители музея узнают о том, что Михайловский железорудным карьер 
является не только главным промышленным звеном Михайловского горно-
обогатительного комбината, но и занимает свою, особенную нишу в 
палеонтологическом и геологическом мире.  Карьер таит в себе немало 
загадок о далёком прошлом нашего края, о животных и растениях, которые 
некогда обитали на территории нынешнего Железногорского района, о том, 
как выглядел наш край много миллионов лет назад.   

Минералогическая коллекция – это собрание образцов минералов, 
составленное и систематизированное в соответствии с определённым 
тематическим замыслом [4, стр. 62]. Особенность нашей коллекции – это 
минералы «своего» месторождения. Здесь собраны образцы богатых 
железных руд, гематит-магнетитовых и гематито-мартитовых кварцитов, 
сопутствующие минералы:  магнетит, гематит, железные слюдки, кварц, 
эгирин, пирит, рибекит, кальцит, сидерит, марказит, сланец, гравелит, гётит, 
арагонит, известняк. Собраны образцы продукции Михайловского горно-
обогатительного комбината, которая получается в процессе переработки 
руды: железорудные окатыши, аглоруда, концентрат, щебень. 

Минералы  в  коллекции  представлены  как  в природной форме, так и в 
отполированном виде. Среди природных образований: 
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- жеода кальцита (CaCO3), образовавшаяся в пустоте   бурого известняка в  
девонском периоде  палеозойской эры (возраст 360 млн. лет). Внутри жеоды 
образовалась «почка» минерала марказит (FeS2) – фото 1; 
- сталактит, который образовался за 28 лет путём выпадения гидроокислов 
железа (Fe2O3 . nH2O) и карбоната кальция (Ca CO3)  на стенах и кровле 
выработки в дренажной шахте из подземных трещинных вод, 
циркулирующих сверху в шахту – фото 2; 
- известковый «каравай» -  стяжение из юрских глин. Образовался за счёт 
уплотнения линзы известково-глинистого материала.   Диаметр образца 35 
см. Сверху на минерале наблюдается круг диаметром 25 см, покрытый 
кальцитом (CaCO3). Найден образец в келловейских отложениях юрского 
периода (возраст 150-160 млн. лет) – фото 3. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Железная руда – главное полезное ископаемое нашего края. Кроме её 
образцов в коллекции представлены и другие  полезные ископаемые 
Железногорского района: 
- песок речной мелкозернистый кварцевый. Отложения мелового, 
палеогенового, неогенового и четвертичного периодов. В нашем районе 
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разрабатывается Громашёвское месторождение. Песок используется для 
производства бетона и силикатных изделий;  
 - песок морской кварцевоглауконитовый. Четвертичные и меловые 
аллювиальные отложения. Залегает около с. Разветья и у берегов городского 
водохранилища. Используется как строительный материал;  
-  суглинок лессовидный тяжелый. Эоловые отложения четвертичного 
периода. Разрабатывается возле слободы Михайловки. Используется для 
производства кирпича; 
- фосфориты. Встречаются в виде желваков неправильной формы в слоях 
песка мелового периода. Идут на изготовление фосфорной муки, 
используемой в качестве удобрения. На территории нашего района нет 
месторождений, удобных для разработки;  
- мел белый писчий. Образовался в морях мелового периода. Залегает в 
долине реки Свапы. Используется для производства цемента и извести; 
- торф. Залегает в молодых отложениях четвертичного периода в поймах 
рек. 

В коллекции хранятся образцы минералов, собранные геологами в 
разных уголках нашей планеты. Это позволяет проводить в музее 
геологические выставки и знакомить наших посетителей с природным 
разнообразием минералов и горных пород.     
           Особое место в естественнонаучной коллекции музея занимают 
палеонтологические находки Михайловского карьера. Осадочная толща в 
нём сложена отложениями девонского, юрского, мелового, палеогенового и 
четвертичного периодов, поэтому находки древних вымерших животных и 
растений принадлежат этим геологическим эпохам [5]. 

В коллекции хранятся останки ископаемой 
фауны   девонского   периода   палеозойской   эры  
(D2-3, возраст 360-370 млн. лет). Это фрагменты 
панциря и зубы рыб Placodermi (панцирных рыб), 
окаменевшие останки чешуи кистепёрых рыб. 
Останки  беспозвоночных животных мшанок 
(лат.Bryozoa) в коллекции есть, как в одиночном  
виде, так и в колониальном. Ископаемая флора 
этого периода представлена спрессованными 
останками орестовии (Orestovia devonica Erg.), а 
также окаменевшими фрагментами плауновых и 
псилофитовых растений.                                                     
  В     осадочных     толщах   юрского    периода                       
мезозойской    эры    геологи     находят    раковины  
головоногих и  двустворчатых моллюсков.                           Фрагмент раковины аммонита 
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Класс двустворчатых моллюсков (Bivalvia) – cамый многочисленный в нашей 
коллекции. Это фрагменты раковин Griphea, Lopha, Aucella, Astarte, Isognomon, 
Grammotodon, Pleuromya sp., Pholadomya murchisonea, Pecten, Trigonia, 
Oxitoma,  Oxitoma sp., Modiolus,  Cardium.  

Класс        головоногих        моллюсков         (Cephalopoda)        представлен  
подклассами   аммонитов  (Ammonoidea), и двужаберных   (Coleoidea)   отряда        
белемнитидов (Belemnitida).   В   коллекции   рисутствуют    аммониты рода    
Proplanulites     (фрагмент    раковины    и   ядро), Kosmoceras, Keppleritas, 
Virgatites  (пиритизированный) и др. Имеются и отпечатки аммонита  в   
келловейской глине   и  в  мергеле.    Возраст  останков -  170 млн.  лет 
(среднеюрский период мезозойской эры).                 

Отряд Belemnitida представлен рострами и фрагмоконами  раковин 
белемнитов как в свободном виде, так и в породе.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фрагменты раковин головоногих моллюсков белемнитов 

 
 

Меловую систему мезозойской эры представляют фрагменты скелета 
морской рептилии ихтиозавра платиптеригия (Platypterygius). Останки 
морской рептилии были обнаружены в альб-сеноманском ярусе меловых 
осадочных отложений Михайловского железорудного карьера в 2011 году. 
Это позволило установить примерный возраст животного – 100 млн. лет.  
Находка вызывает интерес ученых-палеонтологов. 
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                                         Фрагменты скелета ихтиозавра платиптеригия на месте залегания.  
                                         Михайловский карьер. 
 

В переводе с латыни «платиптеригий» означает - «плоский плавник». Это 
довольно крупное животное с низким черепом, длинной мордой, удлиненной 
верхней челюстью. Зубы у платиптеригия были массивными, у корней имели 
квадратные сечения.  Достигал ящер 9 метров в длину. Питался рыбой и 
головоногими моллюсками. Размеры челюстей нашего экспоната, которые 
составляют 70 см, дают  возможность судить о том, что полностью его череп 
имел метровую длину, а размер всей особи достигал 7 метров [6].   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ихтиозавр платиптеригий.  
Реконструкция Андрея Атучина. 

 
 

Кости скелета ихтиозавра из Михайловского карьера -  второй случай 
обнаружения останков этого животного в нашей области. Впервые останки 
этого животного были найдены в Курской области в 1881 году. Описал их 
Валериан Киприянов – тайный советник, полковник корпуса инженеров путей 
сообщения, который занимался геологией и палеонтологией,  являлся 
автором множества статей и исследований по этим наукам. Похожие останки 
были найдены и в Стойленском железорудном карьере Белгородской 
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области, а также в Ульяновской и Саратовской областях. Сейчас фрагменты 
скелета платиптеригия по праву можно назвать самым ярким экспонатом 
музея.  

  
    В      палеонтологической        коллекции 
    представлены  и   фрагменты   скелетов   
    млекопитающих      животных        эпохи  
    плейстоцена       кайнозойской       эры –  
   шерстистого  носорога  и  мамонта.   
 
  
                                                                     
 
 

                              Зуб мамонта 
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История одного экспоната 
 

Ольга Сомова 
 

Археологическая коллекция музея начала формироваться со времени 
его открытия. Сегодня она охватывает историю Курского края от эпохи 
палеолита до позднего средневековья. 

Основу этой коллекции составляют артефакты с раскопок памятника 
археологии Жидеевское городище X – XI вв. Но есть экспонаты, которые 
были случайно найдены жителями города, района и переданы в музей. Такой 
находкой является меч каролингского типа Х века. Он был найден в начале 
60-х годов ХХ века  в окрестностях села Гнань Железногорского района 
учениками Михайловской средней школы и передан учителям Курских Петру 
Митрофановичу и Лидии Ефимовне. 
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Долгое время меч был экспонатом музея Михайловской школы, 
использовался в качестве наглядного пособия на уроках истории. 

В 2010 году  предмет был передан в фонды музея Сергеем Петровичем 
Курских.  

Каролингский меч, или меч  каролингского типа – современное название, 
введенное оружиеведами в ХIX – XX веках. Данный тип меча появился 
примерно в VIII веке, на рубеже эпох Великого переселения народов и начале 
объединения государств Западной Европы под эгидой Карла Великого и его 
потомков. Предположительно, меч каролингского типа является 
последователем античной спаты  (длинного одноручного меча) и меча 
меровингского типа. Мечи данного типа производились во Франкском 
государстве на среднем Рейне (территория современной Германии, между 
Майнцем и Бонном), именно там вплоть до VIII изготавливались спаты.                                                                            

Каролингские мечи похожи 
на мечи меровингского типа, но 
более изящны по форме и 
отделке. Имели более узкие 
клинки с лучшим балансом, что 
делало их быстрыми, удобными и 
гибкими в использовании. Клинок данного типа меча обоюдоострый, 
предназначен для рубящих ударов. Длина около 90 см, с глубоким долом,  
рукоять короткая с небольшой гардой (крестовиной) и массивным 
навершием, общая масса их составляла от 1 до 1,5 кг. Навершие меча и 
крестовина украшались. Часто это была инкрустация проволокой. Для этого 
украшаемая поверхность покрывалась сетью зарубок, куда, с помощью 
молотка, вколачивали более мягкие и дорогие металлы (золото, серебро, 
медь, латунь или олово). 

Все мечи каролингского 
типа классифицированы. 
Выделяется 26 типов. Основой 
типологии послужили рукояти 
мечей. По классификации Яна 
Петерсена и Анатолия 
Кирпичникова наш меч 
принадлежит типу Н. 
Характерные особенности 
мечей типа Н: головка в фас и в 
профиль треугольная, 
неширокое прямое перекрестье 
не имеет ребра. По словам А. Н. 
Кирпичникова:  «Мечи данного 
типа встречаются почти во всех 

Рис.1  

Рис.2  
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районах Руси, где обнаруживают клинки, - от Приладожья до Киевщины». 
Даже детские игрушечные мечи из древнерусских городов подражают этим 
образцам. Популярность мечам этого типа обеспечила геометрически 
простая форма рукояти. Их украшения также отличаются строгой простотой.  

Параметры меча, находящегося в фондах музея таковы:  
- общая длина меча с рукоятью и головкой навершия - 96,8 см. 
- клинок двулезвийный, длиной – 81,0 см, шириной – max 6 см, 
- перекрестие, длиной 9,3 см, при ширине 3,5 см. 
- рукоять имеет длину 9,5 см, при ширине: у перекрестия – 3,0 см,  
   у навершия – 1,7 см, 
- длина навершия – 8,6 см, высота – 5,0 см, ширина 3,6 см., 
- вес предмета – 1460 гр.  

 
 
 
 
 
 
 

 
                       Меч из фондов Железногорского краеведческого музея (ЖКМ/ОФ-20265) 

 

  Рукоять меча снабжена латунной набивкой (по железу) в виде 
равномерно распределенных вертикальных полос. Стоит отметить, что в 
сравнении с другими видами оружия, меч не самая частая находка на 
территории Киевской Руси – всего найдено более 100 мечей каролингского 
типа. Уникальность нашего экспоната заключается в том, что предмет был 
найден целым. При раскопках курганов и могильников в основном находят их 
фрагменты. 

Все мечи типа Н датированы концом IX - началом Х веков. Именно в то 
время они широко распространились в странах Северной и Западной Европы, 
а во второй половине Х – начале XI веков такие мечи попадают на 
территорию Руси с варягами и становятся предметом вооружения 
древнерусских дружинников. 

Во второй половине XI века меч каролингского типа эволюционировал в 
меч романского типа. 
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Иллюстрации 
Рис. 1. Устройство меча. 
Рис. 2. Мечи IX – первой половины XI в. Типологическая схема. 
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=f07f2b7e89d116471291a8dcb292a6f8-l&n=13 

 
 
 
 
 
 
 
 


