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От составителя
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат
"Черногорск - 2012" содержит сведения, отражающие важнейшие
события истории города Черногорска, а также факты из жизни и
деятельности выдающихся людей, внесших вклад в развитие города, промышленных предприятий, образовательных и культурных
учреждений.
В качестве источников сведений для календаря были
использованы: хронологическая картотека знаменательных и памятных дат Черногорска,
книги, периодические издания,
"Энциклопедия Республики Хакасия", КЗД "Хакасия" за предыдущие годы, выпускаемые ежегодно Национальной библиотекой им.
Н.Г. Доможакова, "Летопись православной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы", сборники краеведческих чтений им. В.А.
Баландиной, проходивших в Музее истории г. Черногорска,
ресурсы Интернет.
Структура данного выпуска такова: все материалы расположены в хронологическом порядке по месяцам, внутри месяца по
датам; события, дата которых не установлена, расположены в конце месяца; события, хронология которых установлена лишь в пределах года, указываются в конце всего перечня дат.
К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), даются информационные справки и рекомендательные списки
литературы (в алфавите авторов и заглавий).
Отбор материала закончен в октябре 2011 года.
Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиотекарям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и
пропаганде краеведческой литературы.
Мы приносим искреннюю благодарность всем предоставившим сведения для создания данного календаря.
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Знаменательные и памятные даты
города Черногорска на 2012 год
Январь
2 января
1962

55 лет назад открыт широкоэкранный кинотеатр
"Россия"
Основание: Архивный отдел Администрации
г. Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Р. 1.

Февраль
8 февраля
1957

55 лет назад исполком Черногорского горсовета
принял решение о капитальном ремонте 18-ти
квартирного дома №7 в Южном поселке с переоборудованием его в тубдиспансер (по ул. Сурикова)
Основание: Архивный отдел Администрации г.
Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 32.

8 февраля
1957

55 лет назад принято решение об организации
почтово - телеграфного отделения на Девятом поселке
Основание: Архивный отдел Администрации г.
Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 32.

29 февраля
1942

Совершил трудовой подвиг шахтер Черногорской
шахты №7 тов. Шляхтун
См.: 60 лет трудовому подвигу шахтера Черногорской шахты №7 тов. Шляхтуна // Календарь
памятных дат по Республике Хакасия 2002. - Абакан,2002. - С. 6.

5

Март
4 марта
1932*

80 лет назад в поселке Черногорские копи
был построен водопровод

14 марта
1907*

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза
А.П. Сибирякова

22 марта 55 лет назад исполком Черногорского горсовета при1957
нял решение о строительстве комбината бытового
обслуживания
Основание: Архивный отдел Администрации г. Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 32.

Апрель
15 апреля 80 лет назад была заложена 9-я шахта
1932
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных
лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006.
- 189, [1] c.
апрель
1977

35 лет назад был создан Трест "Черногорскпромстрой"
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена
тельных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.

апрель
2002

10 лет назад угледобывающее предприятие Черногорская угольная компания вошла в состав СУЭК
См.: Пять лет работы Сибирской угольной энергетической компании на земле Хакасии. - Абакан : Журналист, 2006. - 44 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск,
2006. - 189, [1] c.
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Май
7 мая
1987*

25 лет назад открыт памятник летчикам Бирмской
Военной Авиационной Школы пилотов

9 мая
1967*

45 лет со дня открытия мемориала Воинской Славы,
расположенного на площади 30 лет Победы.

12 мая
1977*

35 лет назад звание Герой Соцтруда присвоено В.Д.
Лямкиной

Июнь
15 июня
1962

50 лет назад исполкомом городского Совета принято
решение об организации начальной школы № 14
Основание: Архивный отдел Администрации г. Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Р. 194.

28 июня
1907*

105 лет со дня образования поселка "Черногорские
копи"

июнь
1982

30 лет назад был заселен первый в городе девятиэтажный дом
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена
тельных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.

Июль
7 июля
2002

10 лет со дня открытия стоматологической клиники
"Центр Дент"
См.: Александрова, Т. "Центр Дент": 5 лет работаем
для Вас! / Т. Александрова // Черногорск. 2007. - 6
июля. - С. 3.; Здесь мечты воплотились в реальность //
Черногорский рабочий. - 2004. - 19 июня. - С.2.
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Сентябрь
15 сентября 40 лет назад решением городского Совета улицу
1972
18- го квартала, от Дома культуры камвольно суконного комбината до проспекта Космонавтов,
именовать Юбилейная
Основание: Архивный отдел Администрации г.
Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 112. Р. 343.
21 сентября 20 лет назад был открыт Храм Рождества Пресвя1992*
той Богородицы
сентябрь
1957*

55 лет со дня открытия школ №№ 5 и 9

Октябрь
1октября
2007

10 лет назад вышел в эфир первый выпуск програм
мы Муниципального ТV "Черногорск"
См.: Григорьев, В. Есть технический запуск! / В.
Григорьев // Черногорск. - 2007. - 3 октября. - С. 2.;
Комаров, В. Сто строк от редактора / В. Комаров
// Черногорск. - 2007. - 3 октября. - С. 2.

2 октября
1957

55 лет назад решением Горсовета переулок имени
Шолохова переименован в улицу 40 лет Октября
Основание: Архивный отдел Администрации г.
Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 32. Р. 349.

4 октября
1932

80 лет назад создана служба противовоздушной
обороны
См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост.
Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март,
2007. - 36 с. : ил.
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13 октября
1972 *

40 лет со дня открытия детской художественной школы

Декабрь
29 декабря
1972

40 лет назад Исполкомом городского Совета
утвержден акт по приемке в эксплуатацию ДК
"Юбилейный"
Основание: Архивный отдел Администрации г.
Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 112. Р. 509.

Контора при В.А. Баландиной
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В 2012 году исполняется:
1907

105 лет назад заложены шахты № 1 и № 2
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена
тельных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет /
авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1] c.

1907

105 лет назад построена пристань "Аскыровка", от нее
проложен железнодорожный путь длиной около 9 км.
См.: Ермилова В. В. Материалы Минусинского краеведческого музея по истории Черногорских угольных копей /
В. Гавриленко // Сборник материалов III-х краеведческих
чтений им. В.А. Баландиной, проходивших 25-26 февраля
2004г. в музее г. Черногорска. - Черногорск, 2004. С. 65-68.; Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.; Ростовцев, С.Н. На благо Сибири / С.Н. Ростовцев. - Абакан : Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2007.
- 76с.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет /
авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1] c.

1912

100 лет назад подготовлена аналитическая записка о состоянии на Черногорских копях, горными инженерами
из Англии, - Фостером, Реесом и Брауном
См.: Музей истории г. Черногорска. Ф. 4.

1917

95 лет назад был создан Совет рабочих, крестьян и
солдатских депутатов
См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель
ных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.;
Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.
С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1]c.
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1922*

90 лет назад была открыта первая больница

1922*

90 лет назад в п. Черногорские копи был организован
отряд юных пионеров.

1927

85 лет назад в п. Черногорские копи открыта школа №1
См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.

1927

85 лет назад историю с литейного и механического уча
стка начал Черногорский ремонтно - механический завод
См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет /
авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1]c.

1932*

80 лет назад газета "Шахтер" стала печататься в местной
типографии

1942*

70 лет назад в Черногорск была передислоцирована
Бирмская Военная Авиационная Школа пилотов

1942*

70 лет назад в городе начала формироваться система
исправительно - трудовых лагерей НКВД СССР
г. Черногорска

1957*

55 лет назад была построена шахта №17

1957

55 лет назад вступил в строй Ремонтно - механический
завод (ЦММ)
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель
ных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.
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1957

55 лет назад начато строительство металлобазы
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.

1962

50 лет назад был заложен Авторемонтный завод
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.;
Черногорск : [книга - справочник] / отв. ред. Т.А. Шаповалова и др. - [Черногорск], 1973. - С. 30-31.

1967

45 лет с начала выдачи первой продукции Черногорского
ПКСО
См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.; Черногорск : [книга - справочник] / отв.
ред. Т.А. Шаповалова и др. - [Черногорск],1973. С. 30- 31.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет /
авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1] c.

1967

45 лет назад начато строительство комбината искусственных кож (ИСКОЖ)
См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена
тельных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет /
авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1] c.
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1972

1972

40 лет назад начато строительство фабрики
Первичной обработки шерсти (ПОШ)
См.: Ситников, Ю.С. "Об истории фабрики"// Сборник материалов VIII-х краеведческих чтений им. В.А.
Баландиной, проходивших 26-27 февраля 2009 года
в Музее истории города Черногорска. - Черногорск,
2009. - С. 47-49.; Черногорск: 70 трудных и радостных
лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189,
[1] c.
40 лет назад станция скорой помощи переехала в бывший слюдяной цех по ул. Чапаева
См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.
Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. 36 с. : ил.

Фабрика Первичной обработки шерсти
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Информационные справки
4 марта 1932 год
Строительство водопровода
(80 лет со дня пуска водопровода)
4 марта 1932 года в газете "Шахтѐр" появилось сообщение о
том, что пущен водопровод от р. Енисей длиной 9 км. в поселок
шахтеров.
Вот как это событие описывает в своей автобиографической
записке, почетный гражданин города Черногорска, Виктор Васильевич Тропин.
"Довоенный город был не большой, согласно переписи 1939г.
от 17.01 в городе проживало 17.4 тыс. человек. В начале 19301933 годов не было питьевой воды. Воду привозили по узкоколейной ж.д., соединяющей город с рекой Енисей. Деревянные бочки
на ж.д. платформах возил маленький паровоз "Кукушка". Когдато это хозяйство принадлежало Баландиной Вере Арсеньевне , которая по этой ж.д. возила в вагончиках уголь на Енисей для пароходов и отгрузки угля на пароходах-баржах по Енисею на николаевскую ж. д. От ж.д. путей, в районе Линейной улицы, вода на лошадях в бочках по 2-3 м3 развозилась по улицам города для населения. На купленные талоны в коммунальном городском хозяйстве водовозы отпускали воду. Талоны выдавались за деньги по
10 литров на душу семьи и 40 литров на голову КРС. На месяц
экономия хозяйки позволяла из этого количества выделить воду
на хоз. нужды. Кроме этой воды в город была прорыта канава силами населения. Канава шла от существующего сегодня переезда
через канаву от района опытной станции до ул. Садовой, пересекая ее и повернув на восток, примерно в 100 метрах от ул. Садовой, по направлению на восток, со сбросом в протоку Енисея в
районе паромной переправы на остров Гладкий, на котором располагалась харюшенская пароходная пристань. Эта вода в летнее
время использовалась для стирки, полива огородов, скоту, в ней
купались все желающие и прочих нужд.
Котлы на существующей эл. станции ЦЭС работали на скважинной воде, расположенных на территории ЦЭС.
14

Со слов ныне здравствующей мотористки работающей в те
годы на скважинах, Арине Федоровне Токаревой, ныне Ерошенко,
вода была сильно минерализована и в котлах отложилось много
накипи. Нужно было решать вопрос по надежному водоснабжению и жителей и промышленности. Было принято решение строить водопровод от Подкуни до города. Исполком принял решение,
что каждый житель, невзирая на возраст, должен выкопать 4 погонных метра траншеи. В то время техники не было и работа выполнялась вручную. После работы все, кто мог выполнять эту работу, шли на копку траншеи. Водовод проходил по ул. Ленина существующего сегодня водоподъема, угол Чкалова - Ленина по
прямой линии до протоки. В районе птицекомбината была построена станция подкачки для эффективной работы водовода. Одновременно строился водовод, от водоподъема до сопки в районе
шахты №3.
Это самая высокая точка над городом. На сопке установлен из
монолита бак, от которого вода самотеком шла до ЦЭС для нужд
выработки эл. энергии. На этой линии было построено пожарное
депо на три пожарных выезда, из трех пар лошадей с ручными
насосами, красный факел по ул. Ленина, а в районе ул. Советская
первая городская баня. В бане мылись шахтеры шахт №3, №77бис-№8 желающие, а большая часть мылись по месту жительства. Водовод город- водозабор- шахта Л23- ЦЭС, был построен
жителями за 2 года.
В дальнейшем были построены водоводы по ул. Советская до
ДК Луначарского, до школы до перекрестка ул. Чкалова - Красных Партизан. По трассе построены домики для отпуска воды
населению так же по биркам, но уже без ограничения количества.
На этом наступало окончание водяного голода".
С появлением воды, засушливые земли города превратились в
цветущий оазис. Коллективные сады занимают площадь 3,83 км2.
И теперь сложно представить себе жизнь города без парков,
скверов и клумб с прекрасными цветами, радующими нас своей
красотой.
Кривоносова Е.Л.
В подготовке материала использованы данные
Музея истории города Черногорска. Ф. 4. Личный архив
В.В. Тропина.
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14 марта 1907 год
Алексей Порфирьевич
Сибиряков
Герой Советского Союза
(105 лет со дня рождения)
Алексей Порфирьевич Сибиряков
родился 14 марта 1907г. В селе Большие
Копены, Боградского района в Хакасии.
В 1924 году вступил в комсомол.
В декабре 1931 года принят в члены
Коммунистической партии. После демобилизации из армии был избран председателем колхоза "Красный
борец" Боградского района. Успешно закончив двухгодичную
совпартшколу в Абакане, работал в начале председателем колхоза
"Труженик", затем- колхоза им. Я. Бограда.
Решением хакасского обкома направлен в Черногорск начальником отдела по подготовке кадров для угольной промышленности.
В августе 1941 г. призван в Красную Армию Черногорским
ГВК и направлен на фронт. С конца 1943 года по август 1944
учился в Горьковском училище самоходной артиллерии. После
его окончания снова на фронт.
Гвардии старший лейтенант, командир батареи 354-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка 1-го танкового корпуса (50-я армия, 3-й Белорусский фронт) проявил мужество и героизм в боях за город Кенигсберг. 22 апреля 1945 года,
всего несколько дней не дожив до Победы, Алексей Порфирьевич
скончался от ран.
Похоронен в Восточной Пруссии.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года,
награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, медалями.
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Именем Героя названы улицы в г. Калининграде (бывший
Кенигсберг), в г. Черногорске и с. Боград. В Черногорске на
здании горного треста, где он когда-то работал, укреплена
мемориальная доска.
Литература
Горбачев, Н. Краткое изложение боевого подвига гвардии
старшего лейтенанта Сибирякова Алексея Порфирьевича / Н.
Горбачев // Хакасия. - 1999. - 28 декабря. - С. 6.
Козлова, А. Праздник понравился / А. Козлова // Черногорский
рабочий. - 1969.
Черногорск : [книга - справочник] / отв. ред. Т.А. Шаповалова и др. - [Черногорск] : 1973. - С. 16.
Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост. С.
Сипкин. - Новосибирск, 2006. - С. 49.
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7 мая 1987 год
Памятник летчикам
Бирмской Военной
Авиационной Школы пилотов
(25 лет со дня открытия)
7 мая 1987 года накануне "Дня Победы" в сквере по ул. Бограда был установлен самолет - памятник
рвущийся в небо.
Памятник тем, кто готовил себя для фронта, для Победы над
врагом - летчикам, курсантам, инструкторам, вольнонаемному составу БВАШп, тем, кто ушел на фронт и не вернулся и всем ныне
живущим и здравствующим ветеранам авиационной школы.
Эскиз и чертежи на установку самолета были сделаны в конструкторском бюро авторемзавода. Но перед этим почти два года,
коммунальное хозяйство угольщиков готовило сквер к установке
памятника, то есть было сделано освещение, перепланировка, асфальтирование.
БВАШп в 1940-1946 гг. подготовила и отправила на фронт
1502 летчика. За годы войны 1941-45гг во время учебных полетов
погибло
24
человека
летчиков-инструкторов
школы.
Художники В. Демьяненко и М. Ижотов высекли их фамилии на
мраморной плите. Внизу, под фамилиями этих людей, слова:
"Вечная память павшим".
Литература
Памятники и памятные места города Черногорска / Музей
истории г. Черногорска. - Черногорск : РИЦ, 2008.
О городе. Черногорск. Памятник летчикам Бирмской
Военной Авиационной Школы пилотов [Электронный ресурс]. URL : http://www.chernogorsk.com/chernogorsk/about (дата обращения 12.08.2011)
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9 мая 1967 год
Мемориал воинской славы в честь воиновчерногорцев, павших, на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(45 лет со дня открытия)
На защиту Родины из
Черногорска ушло на фронт
4234
человека - мужчин
и женщин. Не вернулось с
фронта 1555 человек. Наши
земляки воевали практически
на всех фронтах Великой
Отечественной. От Москвы
до Берлина - таков боевой путь черногорцев. 817 - награждены орденами и медалями, из них 8 Героев Советского Союза и 3 полных Кавалера Ордена Славы.
Памятник открыт 9 мая 1967 года и расположен на площади
30 лет Победы. По обеим сторонам центральной части памятника
выполнены две стенки в виде приспущенных знамен с именами
погибших. Барельеф центральной части символизирует скорбь матерей о сыновьях и дочерях, не вернувшихся с фронта. На фронтоне надпись: "Вечная Слава Героям, павшим в боях за свободу и
счастье нашего народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг. Воинам-черногорцам от трудящихся города". Скульптор Михаил Скорый.
Литература
Памятники и памятные места города Черногорска / Музей
истории г. Черногорска. - Черногорск : РИЦ, 2008.
О городе. Черногорск. Мемориал воинской славы в честь воинов-черногорцев, павших, на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]. - URL : http://
www.chernogorsk.com/chernogorsk/about
(дата обращения
12.08.2011)
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12 мая 1977 год
Лямкина Валентина Дмитриевна
Герой Социалистического Труда
(35 лет со дня присвоения)
Валентина Дмитриевна Лямкина - одна
из хорошо известных в Хакасии и за ее пределами работников легкой промышленности.
Валентина Дмитриевна родилась 11 декабря 1937 года в совхозе Учум Ужурского района в семье рабочих. После школы, уехав в Канск, поступила в ФЗУ при хлопчатобумажном комбинате и осталась работать в этом городе ткачихой.
Затем переехала в Черногорск. С 1968 года, работая на КСК, Валентина Дмитриевна с первых месяцев стала перевыполнять план.
Уже через три года со дня пуска комбината при отраслевой норме
в шесть станков Лямкина работала на восьми, позже на девяти, четырнадцати станках. Меньше чем за три года выполнила план IX
пятилетки (пятилетний план развития народного хозяйства в
СССР) за что была награждена орденом Ленина и получила звание "Лучшая ткачиха РСФСР". Дважды избиралась депутатом
Красноярского краевого Совета трудящихся. Обслуживая 24 станка, выполнила два пятилетних плана за одно пятилетие, что превышало отраслевые нормы в четыре раза. Ее почин - две пятилетки в одну - был подхвачен всеми ткацкими предприятиями страны.
12 мая 1977 году Валентине Дмитриевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Затем она трудилась инструктором производственного обучения, обучала молодежь передовым методам работы. За годы работы Валентина Лямкина выучила около 70 человек, активно участвовала в общественной и
политической жизни, была
депутатом городского, Областного,
Верховного Советов СССР. Как к представителю власти к ней обращались за помощью десятки людей. Была награждена Орденом
Трудового Красного Знамени.
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В 1986 году в связи с 50-летием
города Черногорска за
личный
вклад в развитие города, большую
общественную
деятельность,
многолетнюю и плодотворную работу звание "Почетного гражданина города Черногорска" присвоено
ткачихе, Герою Социалистического
Труда
Валентине
Дмитриевне
Лямкиной.
После ухода на пенсию еще 10 лет отработала диспетчером в
ЖКО.
17 августа 2002 года на 65-м году жизни остановилось
сердце этой замечательной труженицы, самоотверженного и
удивительно светлой души человека.
Литература
Архивный отдел Администрации г. Черногорска. Ф.Р-29. Оп.
1. Д. 1, 4, 10, 11, 14, 15.
Городецкий, Л. Черногорск. - Красноярск: кн. изд-во, 1986. 186 [2] с.: ил. - (Города Красноярского края).
Лямкина Валентина Дмитриевна / В.Н. Тугужекова, Н.Ф.
Кузнецова // Энциклопедия Республики Хакасия : в 2-х т. / гл. ред.
В.А. Кузьмин. - Красноярск, 2007. - Т. 1 : А - Н. - С. 362.
Маслакова, В.В. В.Д. Лямкина / В.В. Маслакова // Черногорский рабочий. - 1977. - 26 апреля.
Почетный гражданин города, Герой Социалистического
труда - ткачиха Лямкина Валентина Дмитриевна / О. Асютина //
Сборник материалов II-х краеведческих чтений им. В.А. Баландиной учащихся старших классов, студентов училищ и техникумов города, 3 марта 2006 года, г. Черногорск. - Абакан, 2007. - С.
54-60.
Черногорск : [книга - справочник] / отв. ред. Т.А. Шаповалова и др. - [Черногорск] : 1973. - С. 16.
Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.
С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - С. 91.
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28 июня 1907 год
Поселок Черногорские копи
(105 лет со дня образования)
Черногорск входит в состав
5 городов Республики Хакасия,
которая расположена на юге Восточной Сибири. Расположен в 18
км. к северу от города Абакана. Географические координаты 530
490сш, 910 700 вд. Территория города 114,64 км2.
Город построен на отрогах Кунинского хребта, в степной части Минусинской котловины. На территории города не протекают
реки и нет озѐр. Черногорск находится в 6 км. от Красноярского
моря.
Почва в городе, в основном - суглинок: 60% песка, 40% глины, которая боится избытка воды.
Породы, прилегающие к угольному пласту, являются хорошим сырьѐм для производства высококачественного кирпича.
Кунинский хребет является местом для организации добычи песчаника (плитняк). Большая часть города построена из данного
материала.
На территории Хакасии расположена основная часть Минусинского каменноугольного бассейна, запасы угля в нем насчитывают 36 миллиардов 600 миллионов тонн. Уголь добывают
открытым и закрытым способами. Основные промышленные запасы угля сосредоточены в Черногорских и Изыхских месторождениях.
Первое упоминание о наличии месторождений угля в Хакасии относится к 1772 году. Академик Петр Симон Паллас в своей
книге "Путешествие по разным провинциям Российского государства" впервые упоминает о наличии каменных углей.
У хакасского народа издревле жила легенда об удивительной
черной сопке (хак. Хаара Тигей), что будто живет в ней злой дух
богатырь Хара Таг (черная гора).
Открытие и освоение месторождения связано с именем
Веры Арсеньевны Баландиной, владелицей копей.
22

Известна в кругу делового и научного мира конца XIX века,
как одна из просвещенных женщин Сибири.
Вот, что она пишет в своих воспоминаниях: "Осмотрела месторождение каменного угля по реке Тубе, правому притоку Енисея - уголь оказался слабым. Плавала на лодке по реке Абакан на
Изыхские копи, но убедилась, что доставка оттуда невозможна.
Тогда задалась вопросом: где должны дальше пролегать угольные
пласты? Стала припоминать лекции своего профессора И.В. Мушкетова о внешних признаках глубоких залеганий, перечитала все
подходящее в музейной библиотеке, снарядила маленькую экспедицию, изыскательную партию. На обширных пространствах
Абаканских степей обнаружилось мощное месторождение каменного угля хорошего качества. Я назвала его Черногорскими копями".
Супруги Баландины - Вера Арсеньевна и Александр Алексеевич приобрели это месторождение за 300 рублей. В Акте об
отводе земли значится, что "...отведенная площадь пространством
двести пятьдесят тысяч квадратных саженей или 104 дес. 400 кв.
саж. в пользование (у Баландиных) впредь до совершенной выработки каменного угля с правом перехода по наследству".
В 1907 году был заложен рабочий поселок Черногорские копи. Первую шахту заложили в степи у выхода каменноугольных
пластов для разработки верхних пластов - "Двухаршинного" и
"Великана". Крохотный поселок при шахте состоял из двух бараков и нескольких землянок.
Супруги Баландины действовали в тесном союзе с Окуловым
Степаном Кузьмичом - заведующим горными работами, под чьим
руководством начались разработки Черногорских каменноугольных копей. Он проработал на Черногорских копях с 1907 по 1923
годы.
В 1908 г. добыли 3490 пудов угля.
В дальнейшем, чтобы удостовериться в выгодности разработки месторождения, Вера Арсеньевна пригласила горных инженеров из Англии - Фостера, Брауна и Рееса.
Сделав анализ, они составили подробную докладную записку
на имя министра угольной промышленности и хозяйки месторождения В.А. Баландиной о выгодности добычи угля.
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К началу событий октября 1917 г. шахты были полностью
электрифицированы. Товарищество Черногорские Копи с капиталом в 140 тысяч рублей к 1915 г. имело капитал 1000 000 рублей.
Просвещенность хозяйки шахт не избавила ее от забастовок
рабочих. Начавшаяся гражданская война остановила работу шахт,
затем они были национализированы. Гражданская война не обошла поселок стороной, 180 человек красногвардейцев сражались с
бандой Сотникова. Лишь в августе 1920 года восстановилась
добыча угля.
В 1924 году был организован Черногорский сельский совет,
районный комитет РКП (б) в составе Хакасского уезда.
23 сентября 1929 года Черногорка была отнесена к категории
рабочего поселка.
Большое значение для его развития сыграло завершение в
1925 году строительства железной дороги Абакан-Ачинск, от
которой была проложена ветка к шахтам, и черногорский уголь
стал использоваться для паровозов и пароходов.
Техническое оснащение шахт улучшалось медленно. Уголь
добывался преимущественно вручную. Только в 1929 г. на Черногорские шахты прибыли первые врубовые машины. В 1930-м году
механическим способом заготавливали лишь 17 процентов всего
добываемого угля.
С этого периода стремительно росла добыча угля. Если в 1930
году было поднято на поверхность 142,5 тыс. тонн угля, то через
три года - уже в 2,5 раза больше.
Осенью 1935 года Черногорские шахтеры стали инициаторами стахановского движения в Красноярском крае.
С ростом добычи угля рос и поселок. Организационный пленум Черногорского поселкового Совета 2 декабря 1934г. просит
Облисполком поставить вопрос перед Правительством об
"организации из поселка в город, вследствие громадного роста
населения, уже насчитывается 15000 человек, и в связи с быстрым
развитием рудника".
20 января 1936 года Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочий поселок Черногорские копи был преобразован в город Черногорск областного
подчинения.
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Его становление и развитие приходится на время индустриализации молодой страны Советов. Город рос и преображался.
Вступили в строй кирпичный завод, пищекомбинат.
После войны продолжалось строительство новых шахт. В
1950 году начали добывать уголь открытым способом. С 1960г.
начинают развиваться и другие виды промышленности.
1960 - 1980 годы являются периодом расцвета и благополучия
города. Черногорск по выпуску валовой продукции занимал 3 место в Красноярском крае, производил 60% всей промышленной
продукции Хакасии.
Но в 1990-е годы началась перестройка. Печальные результаты экономических преобразований отразились на жизни города.
Черногорску и его жителям пришлось очень тяжело, так как его
огромный промышленный потенциал оказался не востребованным. Многие предприятия и учреждения были закрыты или реорганизованы.
В 2005 году в Черногорске работало 15 крупных и средних
промышленных предприятий, которые выпустили продукции на
3738,9 млн. руб. Это, в основном, предприятия добывающей отрасли. Стремительно растет количество предприятий малого бизнеса.
В последнее время происходят большие перемены в жизни
города: достроен хирургической корпус, активно используется
единственное в Хакасии футбольное поле с искусственным покрытием, восстановлен и радует черногорцев городской парк,
культурный центр "Луначарский".
Кривоносова Е.Л.
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21 сентября 1992 год
Храм Рождества Пресвятой
Богородицы
(20 лет со дня открытия)
21 сентября храму Рождества
Пресвятой Богородицы исполняется 20 лет. "Строительство сего храма начато в марте 1991 года
по благословлению Преосвященнейшего Антония, епископа Красноярского и Енисейского, при настоятеле Архимандрите Серафиме (Брыскине) под руководством Хохонина Анатолия Ильича и
завершено с помощью Божьей в апреле 1992 года" - гласит памятная надпись у входа в храм, выполненная на мраморной плите.
Храм строили всем миром.
Помогала администрация города, руководители предприятий, прихожане. Многие простые люди, не имевшие возможности помочь материально, помогали своим
трудом и молитвами. Вот имена первых
прихожан, чьими трудами и молитвами
был построен храм - это инокиня Нина (Агапова), Татьяна Яблочкина, инокиня Вероника, монахиня Зинаида (Беркова), инокиня
Анна (Плотникова), Сидорова Евдокия, прораб Анатолий Хохонин. Это он руководил возведением необычного для его профессии сооружения - храма высотой по главному куполу 31 метр,
длиной 30 метров. Одновременно, по расчетам, в храме может
находиться 500 молящихся.
Первым настоятелем, под началом которого был построен
храм, был архимандрит Серафим (Брыскин). Ближайшей его
помощницей была монахиня Екатерина, в миру - Елена Бальва.
Первыми священниками, которые служили вместе с отцом
Серафимом, были иерей Андрей (Брыскин) - племянник отца
Серафима, иерей Александр (Маслов), протоирей Сергий
(Кузьмин). Отец Сергий (Кузьмин) похоронен в ограде северной
стороны храма.
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Значимую лепту в работу храма Рождества Пресвятой Богородицы внесли: отец Иоанн (Будзар), иеромонах Саватий, игумен
Софроний.
В апреле 1995 года при храме начала работу Православная
воскресная школа, которая действует и в настоящее время.
В 2002 году по благословлению Преосвященного епископа
Ионафана при храме начала действовать женская монашеская община. С 16 мая 2011 года на территории возле Храма Пресвятой
Богородицы дан старт строительству женского монастыря.
В Богородице - Рождественском храме имеются настенные
росписи, выполненные местными художниками А.Н Прошкиным,
В.В. Насибулиной и И.Х. Сейфулиным. Александром Прошкиным
и Верой Насибулиной написаны также иконы для иконостаса Крестильного храма и двух верхних рядов иконостаса БогородицеРождественского храма.
В настоящее время обязанности настоятеля храма исполняет
иеромонах Палладий.
Усилиями отца Палладия и старшей сестры монашеской
общины Екатерины, в миру - Анастасия Соловьева, с помощью
благотворителей храм украсился новым позолоченным паникадилом, были завершены работы по позолоте иконостаса. Купола
храма были покрашены в голубой цвет - цвет небесной чистоты,
который считается в церкви цветом Богородицы, чье имя и носит
храм.
В этом повествовании изложена краткая история храма Рождества Пресвятой Богородицы, его становление не только как
внешнего здания, ибо как гласит пословица: "Храм не в бревнах, а
в ребрах", а именно показана его нелегкая судьба, связанная с
историей нашего края, нашего Отечества и Православной Церкви
в недавнем прошлом и в целом.
Иеромонах Палладий (Винников)
Настоятель Богородице-Рождественского храма
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13 октября 1972 год
Детская художественная школа
(40 лет со дня образования)
Детская художественная школа
г. Черногорска основана 13 октября
1972 года. Школа располагалась в
помещении по ул. Юбилейная, 6. Первым директором ДХШ стал
Воржев Юрий Дмитриевич, а первым учителем был Егоров Валентин Михайлович. Школа в это время имела несколько столов и
стульев, мольбертов и табуреток, скудный натюрмортный фонд из
немногочисленных предметов, несколько книг по истории искусств.
Начиная с этого времени и по 2008г. Директорами школы
были выпускники Красноярского художественного училища
им. В.И. Сурикова: В.И. Шишлевский, А.Н. Бобылев, С.И. Бескорсый, И. А. Шишлевская.
Многое менялось в школе с приходом каждого из руководителей, менялся и педагогический состав, но всегда неизменным
оставался высокий профессионализм педагогов и их преданность
любимому делу.
За всю историю становления детской худо
жественной школы здесь преподавали такие
педагоги как: С. А. Хахонин, И. А. Шишлев
ская, Г. М. Михайлов, М. К. Коренной, О. М.
Чмыхало и С. И. Чмыхало, Т. Ю. Гузова,
Г. А. Сусина и В. Ю. Сусин, М.А. Черныш
кова, И. А. Булычева.
С 1999 года педагогический состав художественной школы пополняется молодыми кадрами. С энтузиазмом
и большой само-отдачей наряду со старожилами школы работают
педагоги - В. А. Папулова, Н. А. Яблочкова, С. Н. Тихонова, Ю.
В. Степанович, И. С. Полуянова, некоторые из них и сами в прошлом были выпускниками родной школы.
С 2008 года и по настоящее время директором детской художественной школы является Н. А. Яблочкова.
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Грамотный, предприимчивый, энергичный руководитель и
педагог делает для своей школы все, чтобы поднять ее статус,
повысить качественный уровень знаний выпускников школы,
сделать обучение в школе наиболее разносторонним, охватывающим изучение максимума необходимых художественных дисциплин. Сейчас в школе преподаются такие предметы как: рисунок,
живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, история искусств.
Преподавание профилирующих предметов (рисунок, живопись, композиция) основывается на изучении академических азов
изобразительной грамоты - рисовании с натуры, по представлению и по памяти.
Для наиболее качественного и всестороннего изучения предмета "декоративно-прикладное искусство" в школе разработана
программа, основной целью, которой стало развитие неповторимой творческой индивидуальности в процессе приобщения учащихся к народному искусству.
За весь курс обучения учащимся предлагается изучить основные виды декоративно-прикладного искусства: художественная роспись по дереву, резьба по дереву, народная вышивка,
народная игрушка, художественный текстиль, керамика.
Творческие работы учеников постоянно экспонируются на
городских и республиканских выставках, фестивалях, конкурсах,
где всегда получают заслуженную высокую оценку. Школа
неоднократно принимала участие и получала призовые места в
Международном конкурсе "Подводные фантазии".
Особое внимание в художественной школе уделяется этнокультурному компоненту. Хакасский народ за многие годы создал
уникальную и самобытную культуру, традиции, сохранение
которых имеет огромное значение для воспитания и эстетического развития растущего поколения.
В 2012 году школа отметит свой 40-летний юбилей.
Основной задачей, которую ставят перед собой педагоги детской
художественной школы является - возрождение духовности,
культуры и воспитание молодых дарований.
Тихонова С. Н.
(преподаватель МБОУ "ДХШ №1")
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1922 год
Первая больница
(90 лет со дня открытия)
Первая больница в городе Черногорске была открыта в 1922 году. Врачебная помощь пришла вместе с фельдшером Николаем Михайловичем Боровцом.
Николай Михайлович Боровец, в
прошлом житель села Курагино Минусинского уезда, вначале двадцатого века служил в армии, откуда его как способного и грамотного солдата послали
на учебу в Хабаровскую военно - медицинскую школу. Успешно
окончив ее в 1904 году, Николай Михайлович стал фельдшером
госпиталя, а демобилизовавшись, работал на
золотых приисках.
В 1912 году он прибыл на Черногорские копи. До его приезда
здесь не было даже маленького медпункта. Все пришлось организовывать с нуля.
Нелегко было начинать - ни помещения, ни помощников, ни
лекарств. При лечении больных применялись в основном средства
народной медицины.
Первая больница - это небольшой домик из четырех комнат
на десять коек. Здесь лечились терапевтические, инфекционные
больные. В этом же году приехала фельдшер-акушер О. Г. Казанцева, окончившая в 1911 году Красноярский медицинский техникум.
В 1928 году число коек в больнице увеличилось до 30, были
открыты палаты для хирургических больных.
Из года в год росла сеть лечебных учреждений, число медицинских работников, более планомерно проводилась лечебнопрофилактическая работа.
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На момент присвоения Черногорску статуса города (из докладной записки Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету) имелись "хорошо оборудованные две больницы на
95 коек, поликлиника с физиотерапевтическим и рентгеновским
кабинетами, три фельдшерских пункта первой помощи при шахтах, аптека, изопро-пункт вместимостью 100 коек с душевым пропускником и двумя дезокамерами.
На берегу Енисея имеется рудничный дом отдыха с пропускной способностью в сезон 200 человек лучших изотовцев и ударников. Старшего медицинского персонала 16 врачей".
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Здание первой больницы
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1922 год
Отряд юных пионеров
(90 лет со дня образования)
Это был далекий 1922 год,
когда в стране образовалась детская коммунистическая организация имени Спартака. А в Черногорске в это время уже действовал первый пионерский отряд в
15 человек. В нем объединились активные, талантливые, смелые
ребята. Первая пионерская вожатая - Евгения Нырцева возглавляла всю пионерскую деятельность в поселке.
С 1924 года Всесоюзная пионерская организация стала
носить имя В.И. Ленина, (по 1991г).
В 1925 году, на улице Рабочей, ребятам отвели маленький деревянный домик под пионерский клуб. Здесь уже собирались на
свои сборы, 2 раза в месяц, 3 отряда (45 человек и группа октябрят - 26 человек). Занимались в кружках домоводства и планеризма, разучивали песни, выпускали газету "Молния", готовили
праздники, концерты. Совершали походы в: Улус-Подкуня
(знакомились с жизнью хакасов), Аскыровскую пристань
(знакомились с работой машины, очищающей русло Енисея). Пионеры частые гости у шахтеров шахт №№ 7, 3, 8. Сами учились и
обучали грамоте своих младших сестер и братьей, родителей.
О своей работе ребята отчитывались в комсомольской ячейке. Уважали ребята своих отрядных вожатых: Гришу Габидулина,
Костю Иванова (трагически погибшего в 1935 г.) Клаву ИгнатовуЗинченко (которой посчастливилось стать участницей 1-смены во
Всесоюзном пионерском лагере "Артек").
В 1932 году пионерские отряды переводят в школы, комсомол развертывает большую работу с детскими организациями. В
1938 году открыт Дом пионеров в Боградском переулке. Но огненные сороковые диктуют военное время.
Черногорские пионеры собирают посылки на фронт, вяжут
носки, варежки и многое другое, внося свой посильный вклад в
победу над врагом.
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В 1950-е годы крепнет и растет Всесоюзная пионерская
организация, вместе с ней и наша - городская пионерия.
В городе в 1955 году - 3500 пионеров. В 60 - 70-е годы пионерские дружины школ города носили имена героев СССР.
Школа № 16 - дружина им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева и сегодня носит его имя . Дружина школы № 18 - им. Героя
Советского Союза В.Г. Тихонова. В эти годы в стране открываются для пионеров и школьников Дома, Центры, Клубы. Наш город,
в данные годы вырос экономически, окреп в финансовом отношении.
В 1955 году открыт новый Дворец пионеров и школьников
нашего города.
Это был первый подарок от шахтеров. Дворец был 8-ым по
счету в СССР. Здесь функционировали разные кружки, собирались пионерские отряды на
свои традиционные праздники:
пионерские сборы, слеты, конференции, костры, конкурсы,
выставки. Обычно пионерские
слеты посвящались юбилейным датам. В традиции было
рапортовать в ГК ВЛКСМ о
проделанной работе пионерской городской организации за определенный период.
Рапорт городской пионерской организации за 1965-69 гг.:
Функционирует 14 пионерских дружин
Присвоено звание 19 отрядам "Спутник - семилетки"
Подготовлено 280 пионеров инструкторов
300 пионеров значкистов ("Юный турист", "Юный техник",
"Юный натуралист")
Действует 70 тимуровских команд
Пионерами города собрано 6 тонн металла для строительства
железной дороги "Абакан-Тайшет"
Высажено 80 тыс. деревьев
В школах № 3,5,10 открыты краеведческие музеи
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В настоящее время действует детская городская общественная самодеятельная организация "Надежда". В каждой школе, в
младших классах, действуют отряды "Светлячков", старшие
отряды имеют разные названия: в школа №16 - "Карбышевцы",
школа №17 - "Меридиан" и др.
В 2002 году организация
"Надежда" отметила 80-летний
юбилей пионерской организации
им. В.И. Ленина
В 2012 году исполнится 90
лет со дня создания пионерской
организации в нашем городе.
Детство продолжается и традиции обновляются.
О.А. Пуговкина методист ЦРТДЮ
руководитель музея И
" стории первого
внешкольного учреждения города"
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Жизнь, ты помнишь солдат… // Шахтер. - 1969. 15 февраля.
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1932 год
Создана местная типография
газеты "Шахтер"
(80 лет со дня образования)
За долгую историю своего существования газета "Черногорский рабочий" три раза меняла свое
название ("Удар", "Шахтер", "Черногорский рабочий") Первый
номер газеты "Удар", в рабочем поселке Черногорские копи, стал
печататься с 9 июня 1931 года. Его тираж тогда ровнялся 350 - 400
экземплярам. Набор газеты и еѐ печатание производились в городе Минусинске.
С 10 ноября 1931 года газета выходит под
названием "Шахтер".
В 1932 году создана местная типография.
Еѐ оборудование было очень бедным. Единственная малопроизводительная печатная машина приводилась в движение вручную, так как не было
электродвигателя. Зато она имела… тормоз.
С 1939 года и до начала Великой Отечественной войны газета выходила на четырех полосах нынешнего формата. В годы войны еѐ тираж был 1500 экземпляров.
В послевоенный период растет интерес к "Шахтеру". Если в
1949 году тираж составлял 1500 экземпляров, в 1960 году - пять
тысяч.
В 1953 году ручной набор газетного текста заменен машинным (линотипом-строкоотливной машиной). Установлен полуавтомат для резки бумаги.
В 1969 году по ходатайству трудящихся города принято
постановление о переименовании городской газеты
"Шахтер" в "Черногорский рабочий".
Сегодня газета одна из самых читаемых и популярных газет республики.
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Коллектив газеты состоит из профессионалов, творчество которых высоко оценивается читателями Черногорска и других районов Хакасии.
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Первое здание редакции газеты «Шахтер»
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1942 год
Бирмская Военная
Авиационная Школа пилотов
(70 лет назад перебазирована
в г. Черногорск)
Бирмская Военная Авиационная
Школа пилотов (БВАШП), была открыта в марте 1940 на Д. Востоке, недалеко от пос. Бирма. В 1942 школа была перебазирована
в г. Черногорск. В ее составе было несколько эскадрилий, у каждой был свой аэродром: 3 - в г. Черногорске, 1 - в районе совхоза Московский, 1 - в поселке Калинино. Офицерский состав был
расквартирован у жителей города. Штаб БВАШП размещался в
здании школы №7. В качестве боевых военных самолетов использовались ЯК-1, ЛАГГ-3, американские "Аэрокобры".
Школа была расформирована в июле 1946. Часть летнотехнического состава осталась в городе. Другая часть - отправлена
для прохождения дальнейшей службы в др. авиаподразделениях.
За годы дислокации в г. Черногорске (1942-1946) школа подготовила 1502 воен. летчика, 7 из них получили звание Героя Советского Союза, один, К. А. Евстигенеев, дважды.
Школа постоянно поддерживала тесную связь с тружениками
ХАО Личный состав помогал в уборке урожая, в строительстве
сахарного завода в пос. Усть-Абакан, на строительстве Уйбатского оросительного канала.
В течение 3-х лет (1942-1945) военнослужащие, офицеры,
курсанты и вольнонаемный состав школы подписались на государственный заем на сумму более 3 млн. руб. и отчислили из своих сбережений в фонд обороны страны 369639 руб. наличными и
770015 руб. облигациями, в фонд помощи детям фронтовиков еще
30719 руб. В числе курсантов были П.Д. Вдовин, Б. К. Корнеев.
В память о пребывании БВАШП по улице Бограда г. Черногорска установлен памятник, на мраморной плите которого перечислены имена погибших летчиков.
Чубриков В. А.
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Один из выпусков Бирмской школы
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1942 год
Система исправительно-трудовых лагерей
(70 лет со времени формирования)
Система исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) НКВД
СССР г. Черногорска начала формироваться с 1942 года. К 1953
году в городе было одиннадцать лагерей различного режима
содержания заключенных.
Первый ИТЛ НКВД в Черногорске был предназначен для заключенных, отбывающих срок за уголовные и бытовые преступления, а также для "указников" - людей, осужденных указом от
7.08.1932 г. правительством СССР за собранные в поле колоски
злаковых культур. До 1944 года это был обычный исправительнотрудовой лагерь.
В 1944 году в город прибыли политзаключенные. Они были
осуждены особым совещанием НКВД СССР по статьям 58-10 и 54
-1 а. (Срок лишения свободы по политическим статьям составлял
от 5 до 25 лет.) В лагерь прибыли представители разных
национальностей, проживавшие на территории СССР: белорусы,
украинцы, немцы, поляки, корейцы, финны, эстонцы, литовцы.
Обычный исправительно-трудовой лагерь стал спецлагерем
№ 288/5.
Спецлагерь располагался в котловине, возле шахты № 7. Его
территория была обнесена двойным трехметровым забором, сверху, в три ряда, натянута колючая проволока. Заключенных охраняли вооруженные солдаты НКВД с овчарками.
Территорию застраивали и благоустраивали заключенные.
Они должны были ходить в специальной одежде. А после 1947
года во внерабочее время им разрешили носить свою одежду, если
таковая имелась.
Заключенных использовали на самых тяжелых и грязных работах, они работали в шахтах по двенадцать часов в сутки, а то и
по 14-16 часов, без выходных и праздников. В те годы в шахте
был, в основном, ручной труд, механизация началась гораздо
позже. (Электровозы и насосы, откачивающие воду, появились
сначала в шахтах, где работали вольнонаемные шахтеры).
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Только лошадь помогала заключенному тащить вагончик с
углем. Лавы были очень узкие и низкие, приходилось работать по
колено в воде, да и сверху вода капала... Брезентовая одежда сгнивала за месяц. Часто объявлялась сверхурочная работа, требовали
перевыполнения плана по добыче угля на 200 и 300 процентов. За
это давали дополнительный паек. А также позволялось жить в
комнате в более сносных условиях.
На работу и с работы водили колоннами по пять человек в ряд
с вооруженным конвоем и собаками. Во время движения развода
разговаривать и переходить из пятерки в пятерку запрещалось.
Конвой стрелял без предупреждения. Если что-то конвоирам не
нравилось, людям приказывали лечь лицом вниз, на землю.
В Черногорске находился "Сиблаг" для заключенных
тувинцев, калмыков, башкир. В шахтерском городе отбывали
наказание карачаевцы, чеченцы, ингуши, крымские татары, но
отдельных зон для их содержания не было.
Помимо сети лагерей для соотечественников, в Черногорске с
1945 года начал функционировать лагерь № 33 для японских военнопленных. Их охрана осуществлялась внутренними войсками
НКВД.
В 1955 году черногорская система лагерей была расформирована.
Много лет прошло с того времени, но и сегодня в Черногорске сохранились здания, улицы, тротуары, скверы которые строили заключенные, и куда бы мы не пошли, везде в городе встретим
свидетельство прошлого.
Литература
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20 февраля 1957 год
Принята в эксплуатацию шахта №17
(55 лет со дня открытия)
Шахта Хакасская (№17 в прошлом, переименована в 1971г.)
среди шахт Черногорского рудника была 17-ым угольным
предприятием. 20 февраля 1957 года правительственная комиссия
подписала акт о вводе предприятия в эксплуатацию. Именно в
этот день шахта влилась в систему треста "Хакасуголь" и нашла
своѐ достойное место среди 6-ти существующих угольных предприятий города.
Построена по тем временам в рекордно короткое время - за
4,5 года. Предприятие было спроектировано для добычи угля с
пласта "Новый", который разрабатывался шахтами NN 12,13,14,15
и 16. Но в отличие от последних, вскрытие пласта осуществлялось
в центральной части шахтного поля.
Шахта была высокомеханизированным по тем временам
предприятием, оборудована очистными комбайнами "Донбасс",
ленточными конвейерами, обеспечивающими доставку угля от
лав до технологического комплекса на поверхности и электровозной откаткой грузов тяжелыми электровозами.
Первыми руководителя шахты являлись: начальник шахты
Лобастов Ф.В., главный инженер Грицаенко М.С., главный
механик Дзержко В.Н., главный маркшейдер Каблюков И.Л.,
начальник ОТК Брусиенко Г.В., первые начальники участков
Гринкевич Г.В., Пустоляков Н.А., Тишкин Н.Д.
Среди них - машинисты комбайнов и врубовых машин
Бобров Д.Я., Сергеев А.Н., Косенков Ф.Н., Степанов М.Т., Тягунов В.Я., Камаев М.П., Романов М.Г. и многие другие.
Производительность комбайнов росла, достигнув к концу
1965-го года 6800 т угля в месяц (начальник участка А.Г.Дриго,
бригадир М.С.Шумеев), что, естественно, сказалось на росте
нагрузки на очистной забой. Если в 1957 году она составляла 141
т, то к концу 1966-го выросла до 227 т угля в сутки. Производительность труда рабочего по добыче, соответственно, с 46 т до
84,6 т угля в месяц.
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Сначала здесь трудились 200 человек, в 1966-м уже 450
человек. Люди охотно шли на механизированное предприятие: одни - с ликвидируемых шахт NN12,13и 16, другие - через систему
профессионального обучения. Проектная мощность шахты была
досрочно освоена, и с 1958г. предприятие добывало по 360-480
тыс. тонн угля в год.
За успехи в наращивании объемов производства, увеличения
производительности, Министерство угольной промышленности
в 1967,1969,1970 и 1973 годах присуждало шахте классные места
с выплатой премий. За досрочное выполнение заданий 8-й и 9-й
пятилеток, развития народного хозяйства, более ста рабочих и
ИТР были награждены правительственными наградами. Из них
Орденом Ленина - начальник шахты И.Д. Никулин и бригадир
комплексной бригады Ю.Г.Кондрашов, Орденом Октябрьской
революции - бригадир В.Л.Медков и проходчик В.А.Сорокин,
многие - ведомственными наградами: знаком "Шахтерская слава"
1,2 и 3 степеней, званием "Почетный шахтер".
Заслуженными шахтерами РСФСР стали проходчик
Т.М.Серин, начальник участка Ф.Н.Косенков, он же кавалер
"Малой бронзовой медали ВДНХ".
В 1987 и 1989 годах шахтеры добывали уже 966 и 954 тыс.
тонн, а в 1990-м 1 млн. 3 тыс. тонн угля. Успех завоеван исключительно напряженным трудом всего коллектива.
После распада СССР правительство России начало проводить политику реструктуризации угольной отрасли.
Пройдя несколько этапов продаж, наконец-то, конкурсным
управляющим и представителем ООО "Хакасразрезуголь" накануне нового 2001 года был подписан договор о купле-продаже шахты. Шахта "Хакасская" прекратила своей существование как
акционерное общество.
Но, являясь капиталоемким предприятием, из года в год шахта требовала значительных по объему инвестиций, которые стали
для собственника неподъемными. И тогда она выставляется на
вторичные торги.
В результате торгов имущественный комплекс приобретает
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК). В
состав СУЭК "Хакасразрезуголь" вошел в 2003 году.
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За 55 лет своей трудовой деятельности шахта успешно прошла две реконструкции, которые позволили увеличить ее проектную мощность.
Коллективу шахты пришлось преодолеть негативные
тенденции в производстве, и шаг за шагом начать вновь отвоевывать прежние позиции.
Шахтеры вписали немало ярких страниц в битве под землей,
добывая "Солнечный камень". Стремились досрочно выполнить и
перевыполнить государственные планы и задания, устанавливая
рекорды в угледобыче, в проведении подготовительных выработок, росте производительности труда и снижении себестоимости
угольной продукции.
Этот труд невидимый и скромный
Жизнь для новой жизни всем дает,
Волевой, выносливый, упорный
Слава Вам, Подземным Чародеям,
Виртуозным мастерам угля,
Трудовою щедростью своею
Вас сплотила русская земля…
Шахтерская гвардия"Н. Мансуров
"
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1957 год
Средняя школа №5
(55 лет со дня открытия)
55 лет, больше половины
века! Возраст для учебного
заведения солидный. Менялись
приоритеты
нашего
общества. Поменялась политическая и экономическая формация,
а вот направления в работе педагогического коллектива остались
неизменными: давать ученикам прочные знания, помогать каждому ребѐнку реализовать себя как личность. Не одному поколению
педагогический коллектив школы № 5 дал путѐвку в жизнь.
Давайте вспомним, как это было.
Сентябрь 1957 года для жителей Черногорска стал знаменателен открытием новой семилетней школы № 5, одной из старейших школ города. Школа первоначально не была средней.
В первый учебный год было укомплектовано 14 классов: 380
учащихся. Через два года, в 1959 году, в школе уже 20 классов, в
которых обучалось 760 учащихся. Так быстро шло становление
школы.
Первый выпуск состоялся в 1966 году: он насчитывал двадцать шесть выпускников.
Первыми учителями школы были Леонтьева Г.П., Ловейко
Н.Е., Шушеначева В.Т., Маслова Н.В., Русс Н.Г., Верба Л.И.,
Голдобина В.Т., Васькова ММ. Возглавлял педагогический
коллектив со дня основания школы (более 30-ти лет) Таранущенко Георгий Петрович - Отличник народного просвещения СССР.
Это опытный и требовательный руководитель вместе с завучем Васьковой Ириной Михайловной умело направлял работу
учителей.
Коллектив был всегда в поиске новых методов обучения и
воспитания учащихся. Школа многие годы была базой для института усовершенствования учителей области.
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Многие годы методическую работу школы направляли завучи
Дурновцева Валентина Семеновна - Отличник народного просвещения, заслуженный учитель РСФСР, Верба Любовь Ивановна отличник народного просвещения.
Любовь Ивановна проработала в школе 42 года, 17 из них завучем. Она вспоминает: "Мне пришлось работать в дружном коллективе, деятельность которого граничила с исследовательской".
Уже много лет Любовь Ивановна на заслуженном отдыхе, но и
сейчас она в курсе событий школы: "За пятую школу всегда радуюсь, люблю ее, желаю ей процветания, хороших учеников и творческих учителей".
Баратынская Фрида Петровна - Заслуженный учитель
Республики Хакасия, Отличник народного просвещения, почетный гражданин города Черногорска, педагог высокого интеллекта. В ней соединились собранность, строгость, высокая требовательность и в то же время женственность. Работа с детьми стала
ее главным увлечением, делом всей ее жизни. Фрида Петровна
40 лет проработала учителем начальных классов, 37 из них в
школе №5. Более 500 учащихся были ее учениками. Она могла зажечь сердца детей романтикой, вдохновляла их, вела за собой
личным примером. Ее ученики отличаются широким кругозором,
прочными знаниями, умением трудиться. "Помню всех и очень
благодарна за то, что они верили в меня и любили искренне, честно, по-детски",- говорит Фрида Петровна о своих учениках.
Сегодня мы также чтим мастерство и творческую работу учителей: Новоселовой А.А. - кавалера ордена Трудового Красного
Знамени, Отличников народного просвещения: Остапенко Г.И.,
Лабуриной B.C., Кузьминой Т.А., Дивеевой В.Н., Дик Л.Д., Логвиновой О.И.
Гордость каждой школы - ее ученики. Нам есть, кем гордиться. Выпускники школы - известные, уважаемые люди. Многие
стали учителями, и 12 из них работают в родной школе.
Много выпускников школы № 5 работают в школах нашего
города.
Салата Галина Александровна-министр образования и науки
республики Хакасия, выпускница школы говорит: "Эта школа для
нас - школа с большой буквы.
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...То, что получила я и мои одноклассники в школе - неоценимо,
это помогает нам и сегодня".
Школа являлась экспериментальной площадкой Академии повышения квалификации работников образования РФ г. Москвы по
мониторингу качества образования и базовой площадкой
Хакасского республиканского института повышения квалификации работников образования.
Инициатором открытия и руководителем экспериментальной
площадки по разработке новых моделей управления качеством образования является директор школы Дыгдала Елена Владимировна - Отличник народного просвещения, дипломант фестиваля педагогических
идей
"Открытый
урок"
в
номинации
"Администрирование" школы. Большое внимание Елена Владимировна уделяет развитию материально-технической базы школы.
Школа работает в новых условиях, но здесь бережно хранят
традиции прошлых лет.
Собирали материал и составляли справку по истории школы: Дивеева В.Н., Третьякова Л.С., Руяткина Р.Г. Так же помещены воспоминания Надежды Черданцевой, выпускников школы
№ 5 1961 года.
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1957 год
Средняя школа № 9
(55 лет со дня открытия)
В те далекие 60-е годы поселок
№9 г. Черногорска переживал настоящий экономический и демографический взрыв, когда не хватало
мест для детей как в детских садах , так и в здании старенькой
ветхой школы. Школа располагалась в отдалении от жилых бараков, рядом находился пустырь, сильно поросший бурьяном.
Из воспоминаний учителя физкультуры Федоровой Надежды Константиновны: "Согласовав с администрацией и комсомольской организацией школы, мы вместе с детьми решили проводить
уроки физкультуры на пустыре. Но для этого пришлось вместе
потрудиться. Выдернуть бурьян, выровнять почву, поставить
футбольные ворота, турник, выкопать окоп. Начались занятия!
Все бы ничего, но занятия шли в три смены, и домой я возвращалась в 10-11 часов вечера".
Из воспоминаний Смирновой Идеи Сергеевны, учителя русского языка и литературы: "На поселковом собрании встал
вопрос о строительстве нового здания школы. Родители, выступающие коммунисты-шахтеры приводили аргументы, подтверждающие, что школа нужна поселку и городу". (Решение Исполкома
Горсовета от 25.01.1957г. Об открытии средней школы №9 на
400 мест на 9-м поселке).1
Школу построили. Это было здание,- где ныне находится Детская школа искусств. Но и это здание скоро стало тесным и
неудобным для стремительно развивающегося города угольщиков. И тогда администрация города предложила начать строительство здания школы в имеющемся уже котловане рядом с кирзаводом и ХКСМ.
Выписка из приказа от января 1981 г.: "Строительство школы
по новому проекту завершено, приказываю начать эксплуатацию
здания…"
1

(Архивный отдел Администрации г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 32.)
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Из воспоминаний учителя русского языка Судьиной Любови
Владимировны: "Нам всем очень хотелось работать и учиться в
новой школе. Но было столько недоделок, груды мусора в подвалах, что педколектив совместно со старшеклассниками решил все
зимние каникулы приводить школу в порядок. Шахты выделили
грузовики и мы чистили, скребли подвалы, вычищали от мусора
площадки перед школой. Было очень тяжело, мороз прижимал, но
все работали с большим энтузиазмом".
Первым директором стал Барбачков Валерий, он руководил
еще старым зданием школы. Его сменил Изместьев Юрий Васильевич. В школе появилась своя теплица и пришкольный экспериментальный участок, сад. Здесь учащиеся занимались выращиванием рассады и проводили многочисленные эксперименты.
Маркова Евгения Дмитриевна, молодая, энергичная
учительница французского языка, сменила на посту директора
Изместьева Ю. В. Из воспоминаний Марковой Е. Д.:
"В школе были отличные педагоги: Федорова Н.К., Селиговская Л. С., Судьина Л. В., Смирновская И. С. , Передерин Н.Н,
Степанович В, П.,Толкачева Н. П., Метелева Г. Б., пионервожатая
Колесова В. И.
В школе существовала хорошо организованная пионерская и
комсомольская организации им. О.Кошевого. Именно педагогическое кадры смогли организовать при школе военно-спортивный
лагерь, оборудовать "лучшую в городе" детскую площадку, кабинет НВП и ГО.
Евгения Дмитриевна уходит работать в гороно и директором
школы назначают Бочерикову Татьяну Дементьевну, в этой должности она проработала почти три года. Дисциплина и порядок,
"лучший внутренний ремонт школы", открыта комната релаксации, кружки прикладного и технического труда. В школе проводились уроки производственного труда, где учащиеся школы изготовляли поддоны под кирпич для кирзавода и декоративные
украшения шахтерам для балконов многоэтажек.
Проводились многочисленные спортивные состязания, малые
олимпийские игры. Школа стала настоящей кузнецей спортсменов, благодаря работе учителя Н.К. Федоровой.
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В марте 1992 года пост директора занимает Жукова
Людмила Константиновна. Она стремится восстановить работу
бассейна в 1995-97 годах, но в стране в "лихие 90-е" неожиданно
перестали выплачивать зарплату и котельная "забузила", и воду
стали подавать чуть теплую и ржавую. Пришлось расстаться с
мечтой о бассейне. Зато в здании школы стали работать: своя
парикмахерская, стрелковый тир, куда приезжали тренироваться
сотрудники ОВД. Шашечно - шахматная секция школы была самой популярной в городе. До сих пор ее спортсмены лучшие: Толкачев Д.В. Дерновой Н.С.
В августе 2001 году в школу пришел новый директор
Мироненко Сергей Антонович. Он реконструировал спортзал, занялся сплочение педколлектива и учащихся.
Май 2003 года стал переворотным в жизни школы, директором школы назначили Богодухову Татьяну Михайловну. Перед
ней стояли сложные задачи: ремонт школы, новые кадры, школьная столовая, школьная мебель, кружки, возрождение пришкольного лагеря. Национальные проекты "Парта", "Школьная столовая", позволили поменять мебель и оборудование в столовой, делается повторная замена отопления. Начал работать школьный
музей "Пульс времени", заработали с новой силой спортивные
секции, открыты пришкольная площадка, "малая" школа для
"шестилеток" и дошколят. В 2011 году в школе выпускается
"тридцатый выпуск выпускников" и отмечается тридцатилетие
здания школы №9, расположенной по улице Парковая 6 города
Черногорска.
В настоящее время в школе работают настоящие профессионалы своего дела: Шашкова Н.В., Толстихина С.В., Носырева
О.В., Егорова Л.А., Лузина М.Г., Грачева С.С., Чернова Е.В. и
многие другие.
Чепелева Л.В.
Руководитель школьного музея "Пульс времени"
МБОУ "СОШ"№9
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Из истории города

Рабочие на строительстве железнодорожных путей

Общий вид механических мастерский
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Дворец пионеров

Кинотеатр «Россия»
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы

ДК «Луначарский»
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