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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

"Черногорск - 2018" содержит сведения, отражающие важнейшие 

события истории города Черногорска, а также факты из жизни и дея-

тельности выдающихся людей, внесших вклад в развитие города, 

промышленных предприятий, образовательных и культурных учре-

ждений. 

Отбор дат и их уточнение производилось на основе публикаций 

в печати и, частично, архивных документов. 

Все материалы расположены в хронологическом порядке по ме-

сяцам, внутри месяца по датам; события, дата которых не установле-

на, расположены в конце месяца; события, хронология которых уста-

новлена лишь в пределах года, указываются в конце всего перечня 

дат. 

К знаменательным датам, отмеченным знаком (*), даются ин-

формационные справки и рекомендательные списки литературы (в 

алфавите авторов и заглавий).  

В пособии отдельно выделена глава о черногорских улицах, от-

мечающих юбилей в 2018 году. Также выпуск снабжен указателем 

предприятий, учреждений, улиц, имѐн. 

Отбор материала закончен в сентябре 2017 года. 

Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиотека-

рям, работникам музеев, архивов, общественных организаций, сту-

дентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропаганде 

краеведческой литературы. 

Составитель выражает особенную благодарность всем тем, кто 

предоставил материалы для создания данного календаря.   
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Знаменательные и памятные даты  

города Черногорска на 2018 год 

 

Январь  
  

14 января         45 лет назад открыт Дворец культуры текстильщиков 

1973*               «Юбилейный» 

См.: 25 лет Дворцу культуры текстильщиков  

«Юбилейный» в г. Черногорске // Хакасия - 1998 :  

календарь знаменательных и памятных дат. - Аба-

кан, 1997. - С. 7.; Черногорск : [книга - справочник] / 

[отв. ред. П. С.   Шелковенко]. - [Черногорск], 1973. - 

С. 59;  

Костик, Н. И заполняются залы / Н. Костик // Чер-

ногорский рабочий. - 1993. - 15 мая. - С. 2. 

Александров, А. «Юбилейный» принимает гостей / 

А. Александров // Черногорский рабочий. - 1973. - 16 

января. - С. 1. 

  

17 января         100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

 1918  Виктора Ивановича Богданова 

 См.: Клименко, Э. Герой воздушного полка / Э.  

Клименко // Черногорск. - 2013. - 13 марта. - С. 12.; 

 Манина, Т. Его жизнь - как вспышка молнии / Т. Ма-

нина // Черногорский рабочий. - 2006. - 2 ноября. -               

                          С.2;  

К 95-летию со дня рождения Героя Советского  

Союза В.И. Богданова / В.В. Филиппов // Сборник  

материалов XII-х межрегиональных чтений им. В.А.  

Баландиной / МБУ «Музей истории города Черно-

горска». - Черногорск, 2013. - С. 17-21. 

 

18 января        95 лет со дня рождения Заслуженного работника      

1923*                культуры РСФСР  Ирины Семеновны Манькиной 
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27 января         35 лет назад бюро Черногорского горкома КПСС и 

1983                  исполком горсовета приняли постановление «О     

                          праздновании 75-летия создания Черногорского руд-

ника» 

См.: Окольникова, О.И. Черногорский рудник: исто-

ки, развитие / О.И.  Окольникова //  Сборник матери-

алов XII-х межрегиональных чтений им. В.А. Балан-

диной / МБУ «Музей истории города Черногорска. - 

Черногорск, 2013. - С. 56-59. 

 

31 января        10 лет назад установлена памятная доска в честь 

2008                  Николая  Константиновича Самрина на здании  

Черногорской музыкальной школы № 1 

 См: Петрова, А. Самрину - 70 / А. Петрова // Черно-

горск. - 2008. - 1 февраля. - С. 2. 

                     

31 января         80 лет со дня рождения Почетного гражданина города 

1938                  Черногорска, Заслуженного работника культуры  

                          РСФСР Николая Константиновича Самрина 

         См.: Почетные граждане города Черногорска  
                          [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - Черно- 

                          горск, 2009. - 20 шт.;  

Макеева, Л.П. Николай Константинович Самрин / 

Л.П. Макеева // Черногорск - 2013 : календарь знаме-

нательных и памятных дат /  МКУ  Централизован-

ная библиотечная система г. Черногорска»; [Д.Х    

Зинатулина]. - Черногорск, 2012. - С. 18-19;  

Ложникова, Н.П. Выдающийся деятель культуры - 

Николай Константинович Самрин / Н.П. Ложнико-

ва // Сборник материалов XII-х межрегиональных 

чтений им. В.А. Баландиной / МБУ «Музей истории 

города Черногорска». - Черногорск, 2013. - С. 99-101. 

 

Январь             100 лет назад Минусинским объединенным   

 1918              исполкомом принято решение о национализации Чер-

ногорских копей 

 См.:  Городецкий, Л.Б. Черногорск. -  Красноярск: 

Кн. изд-во, 1986. - 192 с. 
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Февраль 
 

7 февраля       90 лет  со дня рождения почетного гражданина города  

1928                 Черногорска Василия Платоновича Степанович 

См.: Почетные граждане города Черногорска  

                         [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - Черно- 

                         горск, 2009. - 20 шт.;  

Николаева, Н. Гордость Черногорска / Н. Николае-

ва // Черногорск. - 2013. - 28 августа. - С. 12;  

Кремлякова, М. Платоныч / М. Кремлякова // Черно-

горский рабочий. - 2005. - 19 ноября. - С.2. 

 

10 февраля 40 лет назад исполкомом Черногорского горсовета                 

1978                принято решение о выделении помещения площадью в 

                        108,3 кв. м. по ул. Генерала Тихонова, 19, под библио- 

                        теку - филиал № 3 (до централизации - библиотека №4, 

                        которая находилась по адресу: пр. Космонавтов, 24). 

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                        горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 119.  Л. 85.  
  

Март 
 

3 марта          95 лет со дня рождения черногорца - Полного  

1923                 кавалера ордена Славы Григория Васильевича  

                         Жульмина 

См.: Жилкин, В.С. Подвиги разведчика. К 55-летию    

Победы / В.С. Жилкин. - Абакан : Стрежень, 2000. -  

48 с.;  

Маценко, Л. Кавалеры «Славы». Герои отстоявшие 

страну  /Л. Маценко // Черногорск. - 2010. - 12 фев. - 

С. 3;  

Кавалеры ордена Славы / [сост. И.П. Ципников]. - 

Красноярск : Кн. изд-во, 1984. - 181 с.     
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Апрель 
 

14 апреля       40 лет назад исполком Черногорского городского  

1978                Совета депутатов трудящихся принял решение о созда-

нии при каждом предприятии, организации, учрежде-

нии, учебном заведении низовых обществ филатели-

стов.                                                                             

«Всем руководителям провести разъяснительную ра  

боту по созданию Всесоюзного общества филатели  

стов, т. к. с 15 по 29 мая 1978 года в г. Красноярске   

будет проведена первая зональная филателистическая    

выставка Сибири и Дальнего Востока, посвященная  

350-летию г. Красноярска». 

Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно-  

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 120.  Л. 29, 30.  

 

Май 
 

10 мая            70 лет назад исполком Черногорского горсовета                 

  1948              депутатов  трудящихся принял решение об открытии 

       городской детской библиотеки в Доме пионеров. 

                        «Утвердить штат в количестве 3-х человек, выделить  

                        2500 экз. книг из фонда городской библиотеки и обя- 

                        зать зав. Гороно выделить одну комнату в Доме пионе- 

                        ров для детской библиотеки». 

Основание: Архивный отдел  Администрации               

г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 116 (об), 117. 

 

16 мая           60 лет назад исполком Черногорского городского  

1958               Совета депутатов  трудящихся и бюро горкома КПСС 

                       приняли решение о строительстве  административного  

                       здания горисполкома и ГК КПСС.  

 «Совет Министров РСФСР распоряжением от 9 мая    

1958 г. № 2498-р выделил в 1958 году 1 млн. рублей на   

строительство административного здания горисполкома  

в городе Черногорске». 

Под строительство  здания был отведен земельный уча-

сток – свободный Северо-Западный угол парка (угол 
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ул. Советская и ул. Мира). 

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 211. 
 

Май              55 лет назад создано объединение «Черногорсккирпич». 

1963              В его состав вошли:  два черногорских кирпичных  

                      завода – головное предприятие, Минусинский, Усть - 

                      Абаканский, Изыхский и Шушенский кирпичные  

                      заводы. Объединение являлось основным поставщиком 

                      стеновых материалов для Хакасской автономной облас- 

                      ти и юга Красноярского края. 

                      См.: Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред.  

П. С. Шелковенко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 35 - 36. 

 

Июнь  
 

6 июня        95 лет со дня рождения черногорца - Полного кавалера 

1923             ордена Славы Аухадеева Минеахмата Сахабутдиновича. 

См.:  Маценко, Л. Кавалеры «Славы». Герои отстояв-

шие страну / Л. Маценко // Черногорск. - 2010. - 12 мар-

та. - С. 3. ;  

Кузнецова, М.Н. Благодарная память имена их хранит / 

М.Н. Кузнецова // Сборник материалов XII-х межрегио-

нальных чтений им. В.А. Баландиной / МБУ «Музей исто-

рии города Черногорска». - Черногорск, 2013. - С. 13-16. 

 

11 июня      75 лет назад были открыты ясли № 1. В яслях распо- 

1938            лагалось пять групп, в которых находилось 160 детей.   

                    На каждого ребенка имелась спецодежда:  

                    платьице, панамочка, штанишки и даже шубки. 

См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель 

ных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антоно-

ва, А.Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 

2007. - 36 с. : ил.;  

Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост. С. 

Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 148. 
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12 июня     45 лет назад исполком Черногорского горсовета  

1973             принял решение об организации с 1 сентября  

                    1973 года средней школы № 17 с продленным днем. 

Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 85. Л. 283. 

См.: Павлова, А.А. Средняя школа № 17 / А.А. Павлова // 

Черногорск - 2013: календарь знаменательных и памят-

ных дат / МКУ «Централизованная библиотечная си-

стема г. Черногорска». - Черногорск, 2012. - С. 25-27. 

 

Июль 

 
1 июля        65 лет назад вступил в строй Черногорский домостро- 

1953            ительный комбинат. Продукция комбината – пиломате- 

                    риалы, детали домов (мебель стала производиться с  

                    1960 года). 

                   См.: Календарь памятных дат по Республике Хакасия /  

                    отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. -  С. 24.;   

                    Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С. Шел-                     

                    ковенко]. - [Черногорск], 1973. - С. 34. 

 

5 июля       30 лет назад на территории, находящейся рядом с  

1988 Абаканским комбинатом «Сибирь» был образован рабо-

чий поселок Пригорск со статусом поселка городского 

типа, с административным подчинением Черногорскому 

городскому Совету народных депутатов. 

 См.: О наименовании населѐнного пункта на территории 

Усть-Абаканского района Хакасской автономной обла-

сти Красноярского края : указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 05.07.1988 // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. - 1988. - № 27 (1549). – С. 905. 

 

 

10 июля 55 лет назад введен в действие Черногорский завод  

1963           железобетонных конструкций.  

Основание: Архивный отдел Администрации г. Черногор-

ска. Историческая справка к фонду № 10 Черногорский 

завод железобетонных конструкций от 21.04.1982 года. 
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12 июля      70 лет назад исполком Черногорского городского Совета 

1948             депутатов трудящихся (Хакасской автономной области 

    Красноярского края) решил открыть в городе  вечернюю 

    школу по обучению глухонемых. 

                    Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5.  Л. 160.  

 

Август 
 

11 августа     40 лет назад исполком Черногорского горсовета  

1978          принял решение о создании при ГАИ Черногорского 

ГОВД внештатного отделения ГАИ из более дисципли-

нированных внештатных работников в количественном  

составе 18 человек. 

 Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 120. Л. 342, 343.  

 

21 августа     60 лет назад исполком Черногорского городского  

1958         Совета депутатов трудящихся принял решение об от         

крытии летнего кинотеатра по улице Ленина  и присво-

ении ему наименования «Зеленый». 

Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер-

ногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 27. Л. 71.  

 

25 августа   65 лет назад  исполком Черногорского горсовета  

1953             принял решение о реорганизации начальной школы  

                     № 10, на 9-м поселке, в семилетнюю в связи с необхо- 

                     димостью открытия 5-7 классов. 

                     Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 15. Л. 134, 135.  

 

30 августа  10 лет со дня торжественного открытия  памятника  

2008             основательнице поселка Черногорские копи Вере Арсе-

ньевне Баландиной. 

См.: Комаров В., Петров И. Главный день / В. Комаров, 

И. Петров // Черногорск.   – 2008. – 3 сент. - С. 1,2.; 

Михалева, Н. Вера Баландина: символ и гордость Чер-
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ногорска / Н. Михалева // Черногорск. - 2013. - 30 авгу-

ста. - С. 3. 

  

Август       80 лет назад начал работу Черногорский хлебозавод.  

1938  Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горка, лист переименований.  

 

Август        70 лет со дня первого празднования Дня шахтера,  

1948*            установленного 10 сентября 1947 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР.  Высоко оценены заслуги чер-

ногорских шахтеров. 276 черногорцев были отмечены 

правительственными наградами. 

          

Август        35 лет назад сдана в эксплуатацию новая автоматическая 

1983             телефонная станция в  г. Черногорске 

                     См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель-

ных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антоно-

ва, А.Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 

2007. - 36 с. : ил.;  

                     Чертыкова М. И сокращаются большие расстояния… / 

М. Чертыкова // Советская Хакасия. – 1983. – 18 авг. 
 

 

Сентябрь 
 

3 сентября   70 лет назад исполкомом Черногорского горсовета 

1948              принято решение об открытии начальной школы № 10  

                      на 9-м поселке, в связи с большим притоком населения. 

                      Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                      горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 177.  

 

11 сентября  65 лет назад исполком Черногорского горсовета  

1953                принял решение об открытии  больницы на 9-м  

                        поселке на 75 коек и амбулаторией и детской больни- 

                        цы в городе на 50 коек с консультацией. 

                        Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер-

ногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 15. Л. 159, 160.  
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24 сентября   60 лет со дня рождения черногорской поэтессы  

1958*  Маценко Людмилы Петровны 

 
сентябрь       5 лет назад на здании школы № 4 установлена  

2013*              мемориальная доска участнику боевых действий на 

Северном  Кавказе - Вячеславу Сергеевичу Рыбину. 

 

Октябрь 
 

5 октября      100 лет назад был образован Черногорский уголовный 

1918*              розыск 

                         

10 октября   60 лет назад исполком Черногорского горсовета при- 

1958               нял решение об открытии детской музыкальной шко- 

                       лы. «Музыкальную школу разместить во Дворце пио-

неров. Обязать директора Дворца пионеров тов. Пасту-

хову выделить для музыкальной школы 6 классных 

комнат и предоставить в пользование школы концерт-

ный зал на 250 мест.» 

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                       горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 27. Л. 135, 136.  

 

13 октября    40 лет назад исполком Черногорского горсовета  

1978                принял решение: «1. Установить день занятий в школе 

советского строительства - каждая третья среда месяца. 

2. Руководителем школы советского строительства 

утвердить тов. Изгагину А.П. 3. Утвердить следующий 

состав слушателей школы советского строительства: 

аппарат исполкома - 28 чел.; зав. отделами - 10 чел.; 

председатели постоянных комиссий - 12 чел.; актив - 

28 чел.». 

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 121. Л. 121.  

 

16 октября   75 лет назад Николай Павлович  Янков (06.12.1918 г.р.)  

1943               удостоен звания Героя Советского Союза 

      См.: Комаров, В. Форсирование Днепра / В. Комаров //   

      Черногорск. -2009.-8 мая. - С. 5.;  
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Рябинина, Л. Славный бой капитана Янкова / Л. Ряби-

нина // Черногорск. - 2013. - 20 марта. - С 12.  

 

21 октября   5 лет назад установлена мемориальная доска Ирине 

2013*             Семеновне Манькиной - знаменитому балетмейстеру 

       города Черногорска 

 

30 октября   15 лет назад состоялось торжественное освящение       

2003*              часовни и камня - обелиска в память жертв  

                        политических репрессий в Черногорске 

 

Ноябрь 
 

7 ноября       35 лет назад был сдан в эксплуатацию Дом бытовых 

1983               услуг. 

                      См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель- 

                       ных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Анто-       

                       нова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 

                       2007. - 36 с. : ил.;  

                      Календарь памятных дат по Республике Хакасия /   

отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. -  С. 38. 

 
16 ноября 75 лет назад решением Черногорского исполкома  

1943               горсовета депутатов трудящихся создано в г. Черногор-

ске добровольное пожарное общество. 

Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 201. 

 

16 ноября      40 лет со дня открытия Комнаты школьника «Молодые  

1978               мастера». 

См.: Гераськина, Н. Юбилейная дата / Н. Гераськи-

на // Черногорск. - 2008. - С. 2.;  

Костякова, Н.С. МБОУ ДОД Центр детско-

юношеский «Молодые мастера» / Н.С. Костякова // 

Черногорск - 2013 : календарь знаменательных и па-

мятных дат / МКУ «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска. - Черногорск,  2012. - С. 30 -31. 

 



15 

Декабрь  
 

4 декабря      10 лет назад открыт Храм Иоанна Богослова. 

2008               См.: Сачек, Е. Храм Иоанна Богослова / Е. Сачек // 

Черногорск - 2013 : календарь знаменательных и па-

мятных дат / МКУ «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска. - Черногорск, 2012. - С. 32 -34. 

 

6 декабря      100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ни -

1918                колая Павловича  Янкова. 

См.: Комаров, В. Форсирование Днепра / В. Комаров //   

Черногорск. -2009.-8 мая. - С. 5.;  

Рябинина, Л. Славный бой капитана Янкова / Л. Ряби-

нина // Черногорск. - 2013. - 20 марта. - С 12.;  

Глазков, М.Д. Боевая доблесть. - Красноярск : Красно-

ярское кн. изд-во, 1969. 

 
 

В 2018 году исполняется: 
 

1908             110 лет со дня выдачи первого угля на Черногорских  

                     Копях. 

                     Основание: Музей истории г. Черногорска. Ф. 4. Док- 

                     ладная записка В. А. Баландиной министру торговли и  

                     промышленности 1915 г.   

См.: Окольникова, О.И. Черногорский рудник: истоки, 

развитие / О.И. Окольникова //  Сборник материалов XII

-х межрегиональных чтений им. В.А. Баландиной / МБУ 

«Музей истории города Черногорска». -  Черногорск, 

2013. - С. 56-59. 

                           

1918             100 лет со дня  собрания шахтеров Черногорских копей, 

                     выразивших полную решимость защищать Советскую  

                     власть. 

              См.: Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С. 

              Шелковенко]. - [Черногорск], 1973. - С. 7. 
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1923             95 лет со дня открытия первой школы - семилетки 

                     См.: Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С.                      

                     Шелковенко]. - [Черногорск], 1973. - С.  57. 

 

1928            90 лет со дня организации Черногорского почтового от-

деления 

                    См.: Ахмаметева, В.А. Черногорское почтовое отделе-

ние / В.А. Ахмаметева // Черногорск - 2013 : календарь 

знаменательных и памятных дат / МКУ 

«Централизованная библиотечная система г. Черногор-

ска». - Черногорск, 2012. - С. 37-39. 

 

1928             90 лет со дня вступления в строй шахты № 8 

                    См.: Кузнецова, А. Черное надежное золото / А. Кузне-

цова // Черногорский рабочий. - 1997. - С. 3. 

Угольная летопись Хакасии. От первых упоминаний 

до наших дней. - Абакан: Кооператив «Журналист», 

2014. -  256 с., ил.; 

Черногорское каменноугольное месторождение / ав-

тор сост. Г.И. Дегтярева. - Черногорск, 2013. - С. 27. 

 

1933 85 лет назад сдан в эксплуатацию ДК «Луначарский». 

См.: Морозов, Г.Г. К 70-летию Дома Культуры им. Луна-

чарского / Г.Г. Морозов // Сборник материалов II-х крае-

ведческих чтений им. Баландиной / Городской музей г. 

Черногорска. - Черногорск, 2003. - С. 7-13.; 

Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С.  

                    Шелковенко]. - [Черногорск], 1973. - С.  58. 

  

1938           80 лет со дня открытия школы № 6  

См.:  Руденко, А. Шестой школе - 70 / А. Руденко // Чер-

ногорск. - 2008. - 21 мая. - С. 2.; 

Астраханцева, Е.А. Основная общеобразовательная 

школа № 6 / Е.А. Астраханцева // Черногорск - 2013 : ка-

лендарь знаменательных и памятных дат / МКУ 

«Централизованная библиотечная система г. Черногор-

ска. - Черногорск, 2012. - С. 40-42. 
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1938         80 лет со дня открытия на Девятом поселке клуба    

«Шахтер» 

                См.: Черногорск : [книга - справочник] / [отв. ред. П. С.  

                Шелковенко]. - [Черногорск], 1973. - С.  59. 

 

1948        70 лет со дня появления в г. Черногорске отдельного 

                роддома с 10 палатами на 50 рожениц, который находился в 

бараке и топился двумя печами. 

См.: Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт.  

 сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 139.  

  

1948         70 лет со дня создания классической балетной студии в  

                 г. Черногорске.  

                 См.: Черкашин И. Па-де-де / И. Черкашин // Хакасия. – 

2006. – 26 апреля. – С. 8. 

 

1958         60 лет со дня открытия Черногорской городской станции  

                  юных техников (СЮТ)  

См.: Вятчанина, М.В. Юный техник (СЮТ) / М.В. Вятча-

нина // Черногорск - 2013 : календарь знаменательных и 

памятных дат / МКУ «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска. - Черногорск, 2012. - С. 43-45. 

                         

1973        45 лет со дня переезда Центральной городской библиоте- 

                ки имени А.С. Пушкина в здание по адресу: ул. Совет-

ская,79 где она находится и сегодня. 

 См.: Летопись «История библиотек города Черногоска» 

 

1993         25 лет со дня создания товарищества с ограниченной  

                 ответственностью «Разрез Степной»  

См.: Черногорск: 70 трудных и радостных лет /авт. 

сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 97-104.; 

Маценко, Л. На «Степном» хочется работать / Л. Мацен-

ко // Черногорск. - 2013. - 21 августа. - С. 1, 13. 
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Юбилеи улиц города Черногорска в 2018 году 
 

Январь  

20 января      25 лет назад постановлением № 45 городской  

1993               Администрации г. Черногорска присвоено название пе-

реулку Сосновый. 

Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-135. Оп. 1. Д.13. Л.87. 

 

Февраль 

04 февраля   65 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1953 Совета депутатов трудящихся присвоены наименования 

улицам Краснотуранской и Полевой. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1 Д. 14. Л. 42, 55. 

 

07 февраля 60 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1958 Совета депутатов трудящихся присвоены наименова-

ния улицам Инициативной и Советской Армии. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1.Оп. 1. Д. 26. Л. 67, 79. 

 

26 февраля 50 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1968 Совета депутатов трудящихся присвоено наименование 

улице Моховская. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 63. Л. 100, 113. 

 

28 февраля     70 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1948 Совета депутатов трудящихся вновь строящимся ули-

цам за линией железной дороги по тракту Черногорск - 

Абакан присвоены следующие названия: первой от ли-

нии - Железнодорожная; второй, параллельной - Аэро-

дромная. 

                       Основание:  Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 53.         

 
Март 
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02 марта 30 лет назад решением  № 61 Черногорского городского  

1988 Совета народных депутатов присвоены наименования 

улицам Молодежной и Звездной. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д.. 232. Л. 206-208. 

 

22 марта 55 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1963 Совета депутатов трудящихся присвоено наименование 

улице Квартальной. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1.Д. 41. Л. 59. 

 

Апрель 

06 апреля 30 лет назад решением  № 101 Черногорского городского  

1988 Совета народных депутатов присвоено наименование пе-

реулку Монтажный. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп.1. Д.. 233. Л. 131, 135, 136. 

 

06 апреля  25 лет назад постановлением № 270 городской  

1993            Администрации г.Черногорска  присвоено  название ули-

це им. Баландиной Веры Арсеньевны, расположенной на 

посѐлке 3-й шахты. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 16. Л. 18. 

 

10 апреля 65 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1953 Совета депутатов трудящихся улицу Подгорную имено-

вать улицей Черногорской. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп.1. Д. 14. Л. 151, 170-171. 

 

26 апреля 55 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1963 Совета депутатов трудящихся присвоено наименование 

улице Транспортной. 

Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1.Д. 41. Л. 18, 29, 31. 
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Июль 

06 июля 25 лет назад постановлением  №574 городской  

1993           Администрации г. Черногорска присвоено  название ули-

це им. Кольцова. 

Основание: Архивный отдел Администрации г. Черногор-

ска. Ф.  Р-135. Оп.1. Д. 19. Л. 28, 34. 

 

Август 

03 августа 30 лет назад решением № 212 Черногорского городского 

1988            Совета народных депутатов присвоено наименование    

                     улице Весенней. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 234. Л.. 227, 230. 

 

05 августа  35 лет назад решением № 389 Черногорского городского  

1983 Совета народных депутатов переименованы следующие 

улицы: 

1. Улица Канавная на улицу Энтузиастов 

2. Улица Водопроводная на улицу Красногвардейскую 

3. Улица Отдаленная на улицу Российскую 

4. Улица Сеновальная на улицу Республиканскую 

5. Улица Холмистая на улицу Рудничную 

6. Улица Коммунальная на улицу Интернациональную 

7. Переулок Тупиковый на переулок Чулымный 

Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп.1. Д.. 169. Л. 171. 

 

Сентябрь 

05 сентября 60 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1958 Совета депутатов трудящихся присвоены наименова-

ния переулков Горный и Тубинский. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 27. Л. 88. 

 

07 сентября 30 лет назад решением № 248 Черногорского  

1988 городского Совета народных депутатов присвоено 

наименование улице Луговая. 

 Основание: Архивный отдел Администрации               
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г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 235 Л. 90, 95. 

 

Октябрь 

08 октября 70 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1948 Совета депутатов трудящихся присвоены наименова-

ния улицам им. Жданова, Сибирская, Минусинская, 

Северная, им. Чкалова и им. Кирова; переулку Таше-

бинский. 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1. Оп. 1, Д. 5 Л. 202, 204 (об), 205, 206. 

 

Ноябрь 

29 ноября 50 лет назад решением Исполкома Черногорского  

1968 Совета депутатов трудящихся присвоено наименование 

переулку Западный и улице 2-я Шахтерская 

 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 64 Л. 184. 
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Информационные справки 

 

5 октября 1918 года 

Черногорский уголовный розыск 
(к 100-летию образования) 

 

 Сыск суще-

ствовал с момента 

зарождения челове-

чества как промежу-

точный этап между 

преступлением и 

наказанием за проти-

воправные действия. 

 Ещѐ Русская 

правда – законы ди-

настии Рюриковичей 

– определяла поря-

док расследования 

преступлений. Од-

ной из форм было 

«гонение следа» - розыск скрывшегося с места преступления зло-

умышленника по оставленным следам. 

Структура уголовного сыска, близкая нашему дню, форми-

руется лишь во второй половине 19 века. Так в 1866 году в Петер-

бурге было создано сыскное отделение полиции, которое на два-

дцать три года возглавил гений русского сыска Иван Дмитриевич 

Путилин, при котором активное развитие получила служба негласно-

го наблюдения. 

В июле 1908 года был принят Закон об организации сыскной 

части. В соответствии с его требованиями в городах и уездах при по-

лицейских управлениях создавались сыскные отделения. Их непо-

средственной задачей стало проведение оперативно-розыскных ме-

роприятий и производство дознания по уголовным делам…История 

Черногорского уголовного розыска плавно вплетается в канву исто-

рии города. Окунаясь в атмосферу далеких тридцатых годов про-

шлого столетия, которая царила в поселке (Черногорск еще не имел 

Фото из архива УГРО 
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статуса города), мы сталкиваемся с проблемами актуальными и сего-

дня. О том, что и детская, и взрослая преступность в полный голос о 

себе заявляли, говорят, например, такие факты: « Исполняя решения 

Центрального пленума ВКП (б), в 1934 году, депутатами поселково-

го совета был разработан «План работы по борьбе с детской беспри-

зорностью на Черногорском руднике». В нем говорилось, в частно-

сти: «За последнее время на руднике довольно возросло хулиганство 

и озорничество, поджог сена, ломка стекол из рогаток, ломка изгоро-

ди, деревьев, со стороны детей школьного и дошкольного возраста. 

Совершенно не уделяется никакого внимания со стороны отдельных 

родителей воспитанию детей, дети воспитываются произвольно». 

 «Не отставали» от детей и взрослые. Депутаты поселкового 

совета проводили частые ревизии и проверки торговых точек, рабо-

чих столовых, неоднократно указывали на «низкий уровень обслу-

живания, грубость работников прилавка»; были случаи растраты и 

воровства. Выявленные нарушители привлекались к уголовной от-

ветственности. Был такой случай. Директора магазина обвинили в 

присвоении и раздаче родственникам 20 пар пимов (валенок)- товара 

очень дефицитного и дорогого в то время… 

Время шло… 20 января 1936 года решением Президиума 

ВЦИК РСФСР Черногорские копи был преобразован в город Черно-

горск областного подчинения. 

Начались приготовления к празднованию этого долгождан-

ного события и даже «куплено 1000 метров красной ткани на лозун-

ги для украшения улиц города». В мае этого же года по инициативе 

Городского Совета было создано городское коммунальное хозяй-

ство. Летом заработала городская лесопилка, началась эксплуатация 

водопровода. Были построены коммунальная городская баня и два 

летних кинотеатра. 

 И именно 1936 год связывают с рождением милиции: 

«Вообще это были годы, когда многие привычные для нас службы 

только зарождались. К ним относятся  милиция, прокуратура, скорая 

медицинская помощь, горноспасательная станция и другие».  

 В годы войны и послевоенные годы город добывал уголь. 

На шахты требовалось все большее число рабочих. В их числе были 

военнопленные из числа бандеровцев и японцев. В эти годы в городе 

находились 3 лагеря: спец. лагерь для политических заключенных, 
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Абаканский лагерный пункт и Сиблагерь для заключенных женщин. 

Они располагались в разных районах города. Оперативная обстанов-

ка складывалась очень непростая. Штат отделения милиции состав-

лял  всего 8 человек. С 1949 года по 10 марта 1950 года  ГОМ воз-

главлял  Николай Щербань, капитан госбезопасности. Его сменил 

капитан госбезопасности Михаил Донзаленко, который возглавлял 

отделение до 19 мая 1953 года.  

 С 1953 по 1957 сме-

нилось три руководителя 

Черногорского ГОМ: 

майор  Н.М. Кутявин, 

майор  П.Г. Карташов, 

подполковник  Г.И. Поле-

жаев. Частая смена руко-

водства объясняется, ско-

рее всего, «веянием  вре-

мени». К слову, именно в 

1957 году в Черногорске 

была обезврежена особо 

дерзкая шайка грабите-

лей, которые ночью в 

масках врывались в 

частные дома и, угрожая оружием, заставляли хозяев показать, где у 

них хранятся деньги и особо ценные вещи, затем напуганных до 

смерти людей заталкивали в подполье и беззастенчиво выносили 

приглянувшиеся вещи. В течение нескольких месяцев банда бук-

вально терроризировала Черногорск и Усть-Абаканский район. Это 

дело интересно тем, что в банду удалось внедрить сотрудника мили-

ции, который блестяще справился со своей задачей. В результате 

банда была обезврежена. Выяснилось, что она состояла почти из де-

сяти человек, в основном, цыганской национальности, но были среди 

них и русские, и даже один чеченец, освободившийся из мест лише-

ния свободы. 

Уже в те годы наблюдалось активное взаимодействие мили-

ции с населением. Был случай, когда преградой для грабителей ока-

залась женщина – супруга сотрудника Черногорской милиции, кото-

рая сумела предотвратить ограбление сберегательной кассы. Вече-

ром двое злоумышленников, выбрав подходящий момент, угрожая 
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оружием, приказали контролеру и кассиру выдать деньги. Кассир не 

растерялась, выхватив служебный пистолет, выстрелила в одного из 

бандитов, ранив его. Второй грабитель сбежал, но очень скоро был 

задержан. А отважная женщина была поощрена не только руковод-

ством сберегательной кассы, но даже областным управлением мили-

ции. 

В 60-70 годы в городе Черногорске действовали 3 спецко-

мендатуры для лиц, условно осужденных и условно освобожденных 

из мест лишения свободы, которые трудились в строительных управ-

лениях, возводили  шахты, строили заводы, фабрики,  дома. Спец-

контингент проживал в основном  при спецкомендатурах, некоторые 

проживали с семьями на съемных квартирах. Все это влияло на опе-

ративную обстановку в городе.  Именно в это время в 1961 году со-

здается отделение уголовного розыска. За период с 1961 по 1968 го-

ды у руля уголовного розыска черногорской милиции стояли Алек-

сандр Филиппов, Яков Терских, Юрий Чечуров. 

В 1968 году уголовный розыск черногорской милиции воз-

главил Иван Разгонов. Иван Иванович руководил уголовным розыс-

ком семнадцать лет. В пору его правления, в особенности в 70-е го-

ды,  самыми распространѐнными преступлениями считались кражи. 

Уже в то время Хакасия, включая Черногорск, была достаточно вы-

соко оснащена автомобильным транспортом. Отсюда масса времен-

ных гаражей, в большинстве своѐм с хлипкими замками.  Злоумыш-

ленники вскрывали гаражи, бытовые вагончики, воровали инстру-

менты, спецодежду.  

Кроме того, основной проблемой для правоохранителей бы-

ли условно освобождѐнные и  осужденные, так называемые 

«химики», а головной болью – стройки пятилетки. Оргнаборы оказа-

лись одним из  серьѐзных испытаний для черногорской милиции. 

О том, какую лепту в копилку преступности вносили  так называе-

мые «химики», подробно описано в книге Валентины Мельниковой 

«По горячим следам»:«Много преступлений совершали условно - 

осужденные и условно освобождѐнные.  Можно  представить себе 

обстановку в том же Черногорске, если на улице можно было запро-

сто встретить недавнего насильника или грабителя, вора и хулигана, 

расхитителя и мошенника. На лбу ни у кого не написано, встал ли он 

на путь исправления или готов наброситься на вас. Да и одежда у  
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 них была запоминающаяся: черная фуфайка, стоптанные кирзачи, 

шапчонка, едва прикрывающая выбритый затылок. Помимо этого, из 

всех стоящих на учѐте в милиции наркоманов 80 процентов прожи-

вали тогда в Черногор-

ске. Кололи «ханку», 

которой торговали в ос-

новном китайцы». 

 В период с 1985 по 

1999 годы на посту ру-

ководителя уголовного 

розыска сменилось во-

семь начальников, среди 

которых Геннадий Ме-

ленберг, Николай Бара-

нишнин,  Виктор Дани-

лов, Виктор Десятов,  

Виктор Хламов, Виктор 

Пискулин, Геннадий Сергеев, Евгений Оськин. В пору их правления, 

в особенности в1985-1987 годы, в Хакасии, равно как и в Черногор-

ске, несколько уменьшилось количество преступлений. Что связано 

с тем, что именно в эти годы велось наступление на пьянство и алко-

голизм, которое развернулось после опубликования Указа Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 года. В мероприятиях по 

борьбе с пьянством активно участвовала  и милиция.  

Раскрываемость преступлений в этот период времени была 

невысокой. Но речь здесь идѐт о преступлениях, по которым не име-

лось зацепок, как-то: примет подозреваемых, свидетелей, веществен-

ных доказательств. Кроме того, зачастую преступления совершались 

группами, с использованием технических средств,  транспорта. 

Грабительско-воровская среда по-прежнему пополнялась 

освобождѐнными из мест лишения свободы по амнистии, отбывши-

ми срок наказания условно досрочно. 

Вообще девяностые годы были непростыми. Преступность 

охватила буквально все сферы жизнедеятельности государства и его 

граждан. При этом немалую долю в формирование негативного от-

ношения к закону и правопорядку внесли средства массовой инфор-

мации. Валентина Мельникова пишет: «На телеэкранах в погоне за 
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прибылью тиражирова-

лись образцы низкопроб-

ной продукции, где прави-

лом стала демонстрация 

насилия, убийств, прости-

туции и других пороков 

человеческого общества. 

Подобной «экзотикой» 

грешило большинство пе-

чатных изданий, а книго-

издание переживало бум 

за счет перепечатки не 

самых лучших произведений зарубежных авторов о маньяках, сади-

стах, извращенцах и сатанистах». 

Министр МВД Республики Хакасия Вячеслав Трубников, 

возглавивший МВД в 1997 году работал по 14-16 часов в сутки и то-

го же требовал от подчиненных.  Интенсивность работы во всех от-

делах милиции, включая Черногорск, была очень высокой и в ско-

ром времени наметились некоторые положительные сдвиги в опера-

тивно-розыскной и следственной работе. И хотя преступность про-

должала расти, раскрываемость тоже повышалась. 

В период с 1999 по 2016 годы уголовный розыск возглавля-

ли Александр Тыгдымаев, Игорь Назаров, Андрей Самусев,  Иван 

Гришин. 

В период их руководства в городе угольщиков совершаются 

преступления средней тяжести – кражи, угоны. Однако наряду со 

среднестатистическими преступлениями в Черногорске встречаются 

и те, что способны вызвать большой общественный   резонанс.  В 

начале 2014 года один из предпринимателей Черногорска поставил 

на платную стоянку свой КамАЗ, пообещав расплатиться позже. Но 

владельцы парковки либо устали ждать деньги, либо соблазнились 

возможностью заработать на чужой технике, и через три месяца Ка-

мАЗ был продан другому лицу за 150 тысяч рублей в село Вершино-

Биджа. Когда же настоящий хозяин большегруза пришѐл за своим 

транспортом и не нашѐл его на стоянке, ему пришлось обращаться в 

полицию. Несколько месяцев потребовалось сотрудникам право-

охранительных органов на то, чтобы найти исчезнувший КамАЗ. 

Преступники разобрали и закопали чужой КамАЗ. Чтобы 
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извлечь из земли большегруз, потребовался трактор. Мужчинам 

1962 и 1964 годов рождения было предъявлено обвинение по ч.4 

ст.160 УК РФ – «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вве-

ренного виновному, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, в особо крупном размере».  

В середине декабря прошлого года в Черногорске были со-

вершены несколько краж на территории одного из городских рын-

ков. 

Так, поступило заявление индивидуального предпринимате-

ля о том, что из торгового павильона на территории рынка по улице 

Дзержинского неизвестный злоумышленник похитил денежные 

средства в сумме 1300 рублей. 

Затем поступил ещѐ ряд заявлений: из ломбарда на том же 

рынке были украдены деньги - 21 тысяча рублей, из павильона с кан-

целярскими принад-

лежностями пропали 

наличные в сумме 3 

тысяч рублей, а из ки-

оска с одеждой – муж-

ские и женские вещи. 

 Следственно-

оперативной группой, 

выехавшей на место 

происшествия, было 

установлено, что кра-

жи совершены путѐм 

взлома дверей, зам-

ков, окон. К раскры-

тию преступлений 

незамедлительно приступили наиболее опытные оперативники. В 

ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий со-

трудниками уголовного розыска были установлены личность и ме-

стонахождение подозреваемого. Им оказался 30-летний неработаю-

щий черногорец. 

Заместитель начальника уголовного розыска ОМВД России 

по г. Черногорску Александр Волков рассказывает, что задержанный 

уже совершал аналогичные преступления, только раньше он 

«специализировался» на квартирных кражах. Установлено, что у во-
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ришки был схрон в канаве, где он хранил похищенное. 

В ходе обысковых мероприятий часть похищенного изъята. 
Следователем ОМВД России по г. Черногорску возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-

ного ч.2 ст.158 УК РФ, устанавливающей ответственность за кражу, 

совершѐнную с незаконным проникновением в помещение либо 

иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.  

А не так давно следователи ОМВД направили в суд уголов-

ное дело в отношении рецидивиста. В ходе следствия установлено, 

что 40-летний мужчина с августа по сентябрь 2016 года совершил 

шесть краж.  

Местами совершения преступлений стали магазины, офис-

ное помещение, прачечная, автомашина, припаркованная во дворе 

дома. 

Способы совершения краж также были разные. Злоумыш-

ленник взламывал входные двери, отжимал оконные рамы, разбивал 

стѐкла, иногда пользовался неосмотрительностью потерпевших. 

В списке похищенных вещей – женская одежда, деньги, бы-

товая химия, автомагнитола, моторное масло, косметика. 

Общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. 

Часть похищенного обвиняемый продал, что-то подарил, де-

нежные средства потратил на продукты питания и спиртное. При 

этом, делая покупки, он не смотрел на цену, брал что дороже, так как 

чужих денег жалко не было. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по заявлениям 

потерпевших вор-рецидивист был задержан. Установлено, что он 

неоднократно судим за преступления имущественного характера – в 

его списке более десятка краж. Только в феврале 2016 года зло-

умышленник освободился из исправительной колонии и спустя пять 

месяцев вновь принялся за старое. 

Следователем ОМВД России по г. Черногорску в отношении 

обвиняемого были возбуждены уголовные дела по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», в ходе рассле-

дования они были объединены в одно производство.  В настоящее 

время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным 

заключением передано в суд. 

 В сентябре 2016 году Черногорский уголовный розыск воз-

главил Павел Рауш. По словам Рауша, сегодня распространен такой 
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вид преступлений как телефонное мошенничество. Когда рано утром 

раздаѐтся телефонный звонок, сразу закрадываются плохие мысли – 

что-то случилось, кто-то из близких попал в беду. На это и рассчиты-

вают мошенники. 

Наши мамы и папы, бабушки и дедушки ещѐ по пути к теле-

фонному аппарату настраиваются на дурные вести, а когда слышат 

из трубки: «Ваш сын попал в беду», думают лишь о том, чем они мо-

гут помочь своим родным и близким. 

У мошенников уже готов ответ: «Помогут деньги!» Называя 

суммы, не стесняются. Сначала поднимают планку, потом соглаша-

ются на то, что предлагают за «спасение» близкого потерпевшие. 

«Привет. Срочно нужны деньги. Перечисли на этот номер. 

Потом все объясню». Сообщения подобного содержания  получал, 

наверное,  любой из нас, при этом для большинства, очевидно - это 

обман. Тем не менее, находятся те,  кто,  не вдаваясь в подробности, 

как под гипнозом сразу переводят деньги. 

Ещѐ один вариант – людям поясняют, что их банковская 

карта заблокирована и для разблокировки необходимо произвести 

ряд операций, выполнив которые, люди обнаруживают, что их счета 

обнулились. 

При этом телефонные мошенники выбирают жертвами пре-

имущественно пожилых людей. Проблема в том, что раскрыть такие 

преступления сложно, ведь орудуют мошенники из других регионов. 

По словам руководителя уголовного розыска Павла Рауша,  

у уголовного розыска Черногорска интересная и насыщенная собы-

тиями история. Но при этом во все времена неизменно одно: уголов-

ный розыск – это элита российской полиции. Без этого подразделе-

ния полиция немыслима, ведь сотрудники уголовного розыска рабо-

тают по выявлению и пресечению готовящихся и уже совершенных 

преступлений, организуют мероприятия по розыску и задержанию 

скрывшихся преступников, обнаружению лиц без вести пропавших, 

установлению личности погибших граждан. 

             В уголовном розыске отсутствует понятие «личное время», 

оперативники работают в любых условиях и, несмотря ни на что, 

выполняют поставленные задачи. Сотрудникам уголовного розыска 

приходится работать в особых условиях, быть  оперативными и мо-

бильными, всѐ время держать руку на пульсе.  

Профессию оперативника вообще можно назвать легендар-



31 

ной, и немногие ста-

нут с этим спорить: 

большинство из нас 

знают, что быть сы-

щиком – это самоот-

верженный, опасный 

и тяжѐлый труд, а не 

просто захватываю-

щее приключение, как 

это показывают в лю-

бимых всеми детек-

тивных фильмах. 

 Работа  уголовного 

розыска, как и ряда 

других подразделений, в первую очередь, зависит от  профессиона-

лизма сотрудников. 

 Сегодняшний черногорский УГРО по праву гордится вы-

ходцами из розыска заместителем начальника - начальником поли-

ции Юрием Колесниковым, его заместителем по оперативной работе 

Иваном Гришиным, начальником ОУР Павлом Раушем, заместителя-

ми начальника уголовного розыска  Александром Ичиным и Алек-

сандром Волковым, а также оперативными сотрудниками Дмитрием 

Юрьевым, Анатолием Скоробогатовым,  Денисом Савицким,   Вяче-

славом Захаровым,  Сергеем и Андреем Кирик,  Петром Юлдаше-

вым. 

А. В. Тоторова, специалист направления по связям со СМИ        
ОМВД России по городу Черногорску 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из архива УГРО г. Черногорска 
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30 октября 2003 года 

Мемориальный комплекс по увековечению  

памяти жертв политических репрессий 
(к 15-летию открытия) 

 

 30 октября 2003 года в городе 

Черногорске состоялось торжествен-

ное открытие мемориала памяти 

жертв политических репрессий. Ме-

мориальный комплекс включает в 

себя часовню и камень-обелиск в 

центре, а по бокам  шесть стел на по-

стаменте с именами 362 расстрелян-

ных  черногорцев. На обелиске 

надпись: «В память о жертвах поли-

тических репрессий. Где их могилы? 

Никто нам не скажет. Пусть на тела 

их земля пухом ляжет» (стихи мест-

ного поэта Б. Поволоцкого, отец ко-

торого расстрелян). Мемориальный 

комплекс установлен по инициативе 

черногорского общества 

«Мемориал» на средства: родствен-

ников погибших, предпринимателей- В.В. Жихарева,В.Т. Пестова и 

Ю.С. Щапова. Также активную помощь оказывал Глава города Чер-

ногорска О.В. Пустошилов. 

Прорабом строительства 

часовни стала семидесяти-

летняя Валентина Матвеев-

на Маркелова - бывшая по-

литзаключенная спецлага. 

Более десяти лет строилась 

часовня, в которой предпо-

лагалось разместить памят-

ные доски с именами погиб-

ших в лагерях Черногорска 

политических заключенных.  

 

Памятник жертвам политических ре-

прессий в г. Черногорске - 2017г. 

Ворота к мемориалу и часовня  

в г. Черногорске - 2017г. 
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Мемориал находится в парке православного храма Рождества 

Пресвятой Богородицы. Авторами мемориала являются архитектор 

города Г.В. Зайцев и священники церкви, которые подготовили эски-

зы часовни. 

Немного истории… 

Печально известный Пленум ЦК ВКП(б) февраля-марта 1937 

года. Из УНКВД в Хакасию поступило «плановое задание» аресто-

вать на еѐ территории три тысячи врагов народа. Об этом на заседа-

нии бюро ОК ВКП(б) доложил начальник Хакасского УНКВД Н.П. 

Хмарин. Бюро утвердило эти контрольные цифры. При этом разра-

ботало следующие меры по реализации задания: арестовать всех чле-

нов бюро обкома и всех связанных с ним первых и вторых секрета-

рей райкомов; арестовать всех членов облисполкома, председателей 

городских, районных исполкомов и сельских Советов (последних по 

выбору); арестовать всех прокуроров, помощников и следователей 

прокуратуры; в том числе прокурора области, председателя облсуда, 

председателя юридической коллегии адвокатов. А также первого 

секретаря обкома ВЛКСМ, секретарей райгоркомов ВЛКСМ, всех 

работников редакций газет, областного радио и ОГИЗа. Начальников 

ведущих управлений и отделов облисполкома и райисполкома. Воз-

будить уголовные дела по фактам вредительства и сабботажа на про-

мышленных предприятиях, а также в колхозах и совхозах.  

В 1937-38 годы в Черногорске начальником ГО НКВД рабо-

тал Анатолий Георгиевич Керин, который умело фабриковал обви-

нения и аресты. В своей докладной ОК ВКП(б) Керин писал, что по 

тресту «Хакасуголь» он лично разоблачил десятки контреволюцион-

ных организаций. В их числе правотроцкистскую контреволюцион-

ную группу во главе с управляющим треста Г. Гусевым, до этого ра-

ботавшим 1-м секретарем ГК партии; троцкистскую диверсионную 

группу под руководством главного инженера треста Е. Ольвовского. 

Были арестованы главный инженер шахты №3 Л. Юдалевич, норми-

ровщик рудоуправления Г. Быков, нормировщик шахты №3 Е. Ники-

тович, председатель горисполкома Г. Чуманов, секретарь Черногор-

ского ГК ВКП(б) Н. Савин, председатель черногорского нарсуда В. 

Филлипович. Большинство из арестованных были расстреляны. 

Были разоблачены в городе и контреволюционные дружины 

офицерского белогвардейского заговора, кулацко-повстанческие, 

вредительские, шпионско-диверсионные группы. Причем, список 
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безвинно арестованных по-

стоянно увеличивался. 

На 1938 год зловещие 

цифры по уничтожению вра-

гов народа были увеличены. 

Теперь по всей стране начали 

разоблачать «шпионские и 

диверсионные группы япон-

ской разведки». Всего за 

1937-38 годы в СССР было 

арестовано 52906 «японских 

шпионов»… 

Для сверхбыстрого развития военно-промышленного ком-

плекса руководство Советского Союза нашло чудовищно-гениальное 

решение: ревратить страну в огромную зону за колючей проволокой, 

объявив более 20 миллионов своих граждан политическими преступ-

никами, лишив их  гражданских прав, тем самым превратив в рабов 

и приговорив, в среднем каждого осужденного по политической ста-

тье, к 10-ти годам каторжного труда на объектах ВПК.  

В период с 1942 – 1955 года на территории города Черногор-

ска было 11 концентрационных лагерей для политических заключен-

ных. Через лагеря Черногорска прошло около 30 тысяч человек.  

Среди заключенных были отличные специалисты - мастера 

своего дела, осужденные по политическим статьям. Профессор Ки-

евского архитектурного института - Циммерман, Ираида Иогановна 

Дольц - архитектор, его ученица, Николай Миллер - инженер. По их 

проектам были построены лучшие здания Черногорска. 

 Шахтерский город, который поднимался во многом бла-

годаря труду политзаключенных, долго шел к этому событию - от-

крытию часовни и обелиска. Со слезами на глазах слушали пожилые 

люди, прошедшие через молох репрессий и чудом выжившие в этом 

аду, молебен, который отслужил епископ  

Абаканский и Кызыльский, владыко Ионафан на торжествен-

ном освящении часовни. И все выступавшие в этот день желали од-

ного – чтобы никогда подобное больше не повторилось. 

 
 М.Н. Кузнецова, заведующая сектором краеведческой литературы   

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий - 2017 год 
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29 августа 1948 года 

 День Шахтѐра 
(к 70-летию празднования) 

 

 Официально праздник утверждѐн в 

СССР Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 10 сентября 1947 года по предло-

жению министров угольной промышленности 

Д.Г. Оника и А.Ф. Засядько. Были введены 

персональные звания для руководящих и ин-

женерно-технических работников угольной 

промышленности, установлены условия для 

награждения шахтѐров орденами и медалями 

и для начисления и выплаты единовременно-

го вознаграждения за выслугу лет. Днѐм 

празднования определено последнее воскре-

сенье августа ежегодно. 

 Первое празднование  Дня шахтѐра состоялось 29 августа 

1948 года. В начале года министр издал приказ «О подготовке к 

празднику День шахтѐра». В нѐм отмечалось, что все работники 

угольной промышленности должны встретить праздник производ-

ственными достижениями и улучшением жилищно-бытовых усло-

вий, были определены меры по укреплению трудовой дисциплины, 

вводу в работу новых машин, ускорению строительства и рекон-

струкции шахт, даны задания по подготовке материалов для награж-

дения особо отличившихся в труде шахтѐров. 

 Праздник буквально сразу был подхвачен по всей стране, 

включая далѐкий шахтѐрский городок, каким Черногорск был в те 

годы. Рождѐнный, благодаря открытому здесь угольному месторож-

дению, он знал немало славных имѐн, чья профессия сопряжена с 

тяжѐлым и опасным, но таким нужным трудом. Поэтому появление 

«собственного» праздника восприняли с воодушевлением во многих 

шахтѐрских коллективах. Шахтам приказано было увеличить выра-

ботку. За перевыполнение плана поощряли премией, иногда – в виде 

отреза ткани на костюм, давали дополнительный выходной день, по-

мещали фотографию на Доску почѐта. Повсеместно развернулось 

социалистическое соревнование за досрочное выполнение десятиме-

сячной программы добычи топлива. Передовицы большинства номе-
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ров газеты «Шахтѐр» открывались рубрикой «Дню шахтера - достой-

ную встречу!»,  воззваниями типа «Угольщики Черногорска!  Выхо-

дите на соревнование за достойную встречу праздника – День шахтѐ-

ра! К 29 августа завершим выполнение десятимесячной программы 

добычи топлива!». Ежемесячно подводились итоги предпразднично-

го  социалистического соревнования между шахтами, участками и 

угольными сменами треста «Хакасуголь». Победителем в соревнова-

нии за август месяц признан коллектив шахты №15 (начальник тов. 

Жертковский), выполнивший план по угледобыче на 123 %, по про-

изводительности труда на 100,5. Уже в конце 1948 года около ста 

черногорских рабочих закончили личную пятилетку (шѐл третий год 

первой послевоенной пятилетки). 

  Встречая профессиональный праздник, шахтѐры рапортовали 

Родине о новых достижениях в борьбе за «черное золото». Почти 

106 тысяч тонн сверхпланового угля значились к этому времени на 

их счету. За высокие производственные показатели многие шахтѐры 

получили правительственные награды. Горный мастер Петр Тихоно-

вич Тимофеев стал Героем Социалистического Труда – первым в 

Черногорске. 

 В наши дни традиция празднования Дня шахтѐра продолжает-

ся. Праздник шахтѐров стал праздником всего города и проходит 

ежегодно в последнюю субботу августа в День города. 
 

С. И. Карамашева, библиотекарь сектора краеведческой  

литературы ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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 Сентябрь 2013 года 

Мемориальная доска участнику боевых действий  

на Северном Кавказе  - Вячеславу Рыбину 
(к 5-летию установки) 

 
 Война... С этим словом у предста-

вителей старшего поколения ассоцииру-

ется, конечно же, Великая Отечествен-

ная. «До войны», «после войны»...  

 А вот для родных, близких, одно-

классников и учителей Вячеслава Рыби-

на - война прошла где-то рядом. 

 Девятнадцатилетний парень смот-

рит на всех входящих в МБОУ СОШ № 

4 с памятной мемориальной доски. Он 

так и остался навсегда молодым , краси-

вым Славой Рыбиным - одноклассником, другом....А для меня еще и 

учеником. Это был мой первый, и поэтому самый дорогой выпуск. 

  Он рос обыкновенным мальчишкой, веселым, озорным, непо-

седливым, общительным. Он мог получить двойку и пятерку, заме-

чания за поведение и другие проказы. Но у Славы уже в детстве бы-

ло какое-то обостренное чувство справедливости. Может потому, 

что для мамы был надеждой и опорой, всегда ей помогал, заботился 

о ней, старался не огорчать ее. И в классе Слава выступал с инициа-

тивой, старался принять участие во всех классных спортивных и тру-

довых мероприятиях.  Так однажды в школу привезли кирпич, и 

нужно было помочь его разгрузить. Все ребята откликнулись на 

просьбу директора, и именно Слава  сказал, чтобы девочки не прихо-

дили, т.к. они сами все сделают, а таскать кирпичи не женское дело. 

Вроде бы пустяк, но он говорит о многом. Это была забота о ближ-

нем, о более слабом. Он в свои еще тринадцать лет уже умел прини-

мать решения, был воспитан как настоящий мужчина, защитник. 

 Слава был единственным ребенком в семье, любящим и забот-

ливым сыном, доверял все свои секреты маме, Людмиле Вячесла-

вовне, делился своими планами на взрослую жизнь. 

 Очень горько, что тем планам не суждено было сбыться... 

 Окончив 9 классов, Слава поступает в ПУ -10 учиться на пова-

Мемориальная доска В.Рыбину  

на здании школы № 4 
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ра. Готовить он любил всегда, был уверен, что лучшие повара - это 

мужчины. Он мечтал работать в ресторане , а если повезет, то от-

крыть свое кафе.  А все для того, чтобы маме жилось легче, чтобы 

она смогла отдохнуть. Он мечтал , что все заботы о семье возьмет на 

себя. Но это были мечты. 

  С последнего курса Славу призвали в армию. Он пошел слу-

жить с удовольствием, ничего не боялся. Физически был развит, за 

себя постоять мог, друзей никогда не подводил. Но не знал, что бу-

дет служить в Чечне и что судьба уготовила ему трагическую участь. 

 Прощаясь с родными и близкими, он верил в скорую встречу. 

 7 января 2001 года Вячеслав Рыбин погиб, выполняя свой во-

инский долг. " ....за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации 

незаконных вооруженных формирований в Северо- Кавказском ре-

гионе, рядовой Рыбин Вячеслав Сергеевич Указом Президента Рос-

сийской Федерации № 1104 от 6 сентября 2001 года награжден орде-

ном Мужества ( посмертно) " 

 Прощаться со Славой в ДК «Луначарский» пришли десятки 

людей. Никто не хотел верить, что больше никогда не увидят этого 

молодого энергичного парня. 

  Но он остался навсегда в нашей памяти девятнадцатилетним 

юношей, им гордятся, его помнят. 

Тихо ночь опускается в горы, 

Солнцу месяц выходит вослед. 

Покидает гранитные норы 

В это время чечен-маджахет. 

Притаится в ночи за скалою, 

Средь знакомых, изведанных гор, 

И готовясь к смертельному бою, 

Передернет упругий затвор. 

И начнѐтся в ущелье потеха. 

Что ж солдат, выпал жребий тебе: 

Вдруг зальѐтся кавказское эхо, 

Вторя в такт автоматной стрельбе. 

Затрещит вскоре дробь пулемѐта, 

Смерть взметнѐтся в подлунную муть, 

И из наших, конечно,кого-то  

Пуля тронет в славянскую грудь. 
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После в общем успешного боя 

(Враг отбит и почти без потерь) 

В гроб уложат солдата- героя, 

Чтоб отправить куда-нибудь в Тверь. 

Похоронку семейству солдата 

Военком перешлѐт, что родной 

Был убит мол тогда-то, тогда-то, 

Мол погиб, как боец и герой… 

А солдата схоронят, как многих, 

Уж солдат схоронили окрест: 

Водрузят средь крестов одиноких  

На кладбище ещѐ один крест. 

А потом и другие, другие 

Также примут в кровавом бою 

Смерть за родину - смерть за Россию - 

За Россию святую свою! 

 (Павел Иванов-Остославский) 

Э.А. Терских, учитель русского языка и литературы  школы № 4,               

классный руководитель Вячеслава Рыбина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из личного архива Э. Терских.  

На фото В. Рыбин с классом 
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18 января 1923 года  

Ирина Семеновна Манькина (1923-1980) 

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(к 95-летию со дня рождения) 

 
   21 октября 2013 года к 90-

летию великого балетмейстера за 

огромный вклад в культурную жизнь 

города на здании культурного цен-

тра  «Луначарский» по инициативе 

администрации и общественности, 

при поддержке организаций города 

была открыта  Мемориальная доска. 

 И.С. Манькина вспоминает:    

«… я не могу точно припомнить, ко-

гда решила стать балериной. С пеленок. Откуда это пришло, не 

знаю. Телевидения не было, в театр водили не часто. Но в 3 года уже 

изображала лебедя. В балетную школу пошла украдкой, против воли 

отца. Спустя 2 года вышла на «легальное положение». 

Родилась в 1923г. в г Киеве. Отец - санитарный врач, мать - 

химик-технолог хлебопекарного производства.  В 1928 г переехала с 

семьей на жительство в г. Одессу. В 1931г поступила в общеобразо-

вательную школу, а в 1934г в балетную школу. В 1941 году одновре-

менно закончила школу и  хореографическое училище.  

Девушку ждала работа в Одесском театре оперы и балета, но 

все изменила война. Пришлось эвакуироваться. Отправились с мате-

рью в Норильск, места не столь отдаленные, где ее отец, мой дедуш-

ка, в то время работал эпидемиологом санитарно-

бактериологической  лаборатории металлургического комбината. 

После освобождения Одессы, вернулась и поступила в одесский те-

атр оперы и балета в качестве артистки балета». 

 В 1950 г. отцу Ирины Семеновны разрешили покинуть Но-

рильск, и семья поселилась в г. Черногорске. 

Молодая балерина устроилась в дом культуры имени Луна-

чарского руководителем хореографического кружка, где и прорабо-

тала 30 лет. Параллельно Ирина Семеновна по настоянию отца по-

Манькина Ирина Семѐновна 
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ступила в Абаканский пед-

институт (на филологиче-

ский факультет), который 

закончила с отличием в 1956 

году. 

 В 1958 г. вышла замуж 

за племянника своего перво-

го концертмейстера Л.О. 

Григорьевой. В 1962 г. - ов-

довела, осталась с матерью и 

3-х годовалой дочерью.  

 Хореографический кол-

лектив в 1950 году - это был 

просто балетный кружок. 

Ансамблем классического танца он стал гораздо позднее. С самого 

начала существования коллектива в нем установились строгие пра-

вила, действующие с первых дней и на протяжении всего времени. 

Выработались традиции, передающиеся из поколения в поколение 

участников. Прежде всего - это жесткая и обязательная для всех дис-

циплина. Никаких пропусков занятий без уважительной причины, не 

говоря о том, чтобы не явиться на концертное выступление. Такого 

не случалось ни разу за все годы существования ансамбля. Трижды в 

неделю участники должны были приходить и в поте лица трудиться, 

т.е. становиться к балетному станку и проделывать утомительные, 

трудные упражнения. Занятия самодеятельных артистов велись по 

программам хореографических училищ. 

Уровень мастерства должен был быть профессиональным, не 

взирая на состав участников, не делая различий, кто ты: студент, ра-

бочий, врач, библиотекарь, уборщик, шахтер или ученик школы. 

Строжайшие требования предъявлялись к внешнему виду участни-

ков, поведению и учебе. Девочкам не разрешалось приходить на за-

нятия с макияжем, крашеными ногтями и волосами. Все участники 

дружили между собой, в коллективе всегда царила атмосфера добро-

желательности, уважения друг к другу и к окружающим, взаимовы-

ручки. Ирина Семѐновна всегда следила за тем, чтобы ее воспитан-

ники достойно себя вели и выглядели не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни, и сама была в этом примером. 

 Состав воспитанников делился на 4 группы: младшую, сред-

Фото Г. Морозова.  

В центре Ирина Манькина с мужем 
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нюю, старшую и мужскую. В 60-е годы стало традицией пополнять 

мужской состав ансамбля студентами горного техникума, с которым 

установились прочные дружественные отношения. Устраивались 

совместные мероприятия - Голубые огоньки, тематические вечера, 

различные выступления. Студентам техникума разрешалось с ведо-

ма Ирины Семеновны присутствовать на тренировочных занятиях и 

репетициях. 

 К этому времени балетный кружок превратился в ан-

самбль, с числом 

участников около 100 

человек. Руководи-

тель ансамбля - И.С. 

Манькина, все годы 

была преподавателем, 

воспитателем, поста-

новщиком и репетито-

ром.  

Ежегодно готовилась 

новая концертная про-

грамма, состоящая 

как правило, из одно-

актного балета и кон-

цертных номеров. 

 Первыми балета-

ми, поставленными в 

56-57 гг., были 

«Времена года» на му-

зыку П.И.Чайковского 

и «Сюита на китай-

ские темы» по моти-

вам балета Глиэра 

«Красный Мак». С 

этой сюитой танцоры 

стали лауреатами и 

получили диплом 1 

степени Первого Кра-

евого фестиваля моло-

И. Манькина в балетном классе ДК «Юбилейный» 

Фото Е. Кривоносовой. Участники балетной студии             

И. Манькиной в 50-х годах 
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г. Красноярске. Затем последовали одноактные балеты:  

Красная шапочка; 

Стрекоза и муравей; 

Жар-птица; 

Три Толстяка; 

Енисей зажигает огни; 

Вальпургиева ночь; 

Половецкие пляски; 

Утро в лесу (Григ); 

У нас во дворе (Современный балет); 

Сказка о рыбаке и рыбке. 

 Эти спектакли были 

поставлены на музыку 

талантливого Черногор-

ского композитора  

М. П. Першина.  

 Коллектив и его ру-

ководитель многократно 

награждались почетными 

наградами: дипломами, 

грамотами городской, 

областной, краевой и все-

союзной администрации. 

 

В 1967 г. И.С. Манькина была занесена в городскую книгу 

почета, и в этом же году - награждена грамотой Министерства куль-

туры РСФСР за «Большую работу по организации и проведению 

Всероссийского смотра художественной самодеятельности». 

В 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей 

было присвоено звание "Заслуженный работник культуры РСФСР". 

В этом же году вручена  медаль «За доблестный труд» от имени пре-

зидиума Верховного Совета СССР.  

В 1973 г. ансамблю классического танца было присвоено вы-

сокое звание «Народного». 

Участники ансамбля неоднократно принимали участие в ме-

роприятиях областного, краевого, всероссийского масштаба, отчет-

ных концертах самодеятельности Красноярского края, выступлениях 

на областном и краевом телевидении. Так, в 1975 г. была предприня-

Концертный номер «Калинка» И.С. Манькиной 
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та гастрольная поездка по югу Красноярского края, для выступлений 

перед рабочими промышленных предприятий Красноярска, Дивно-

горска, Назарово, Бородино и др. 

Выступление самодеятельных артистов всегда сопровожда-

лось неизменным успехом. Вошло в традицию ежегодно устраивать 

"вечера балета" (своеобразные отчетные концерты). Это всегда было 

событием, и зал был переполнен. Зрители сидели на приставных сту-

льях, в проходах и даже стояли. Участие в таких концертах принима-

ли преподаватели музыкальной школы, городские певцы и чтецы. 

Концертмейстерами также были преподаватели музыкальной 

школы: В Довженко, З. В. Миргородская, В. Жуков, Татьяна и Вале-

рий Штефан, а с 1974 г. выступлениям аккомпанировал оркестр пре-

подавателей детской музыкальной школы под управлением Виктора 

Черемных.  

 Ирина Семеновна очень внимательно относилась к подбо-

ру костюмов. В 50-е 

годы костюмы ши-

ли в основном сами 

участники, часто с 

помощью родите-

лей, из небогатых 

тканей. Позже на 

помощь пришла ру-

ководитель кружка 

кройки и шитья ДК 

им. Луначарского 

Г.И. Райхель. Тре-

нировочная одежда 

и обувь заказыва-

лись в магазине 

ВТО в Москве и оплачивались из средств профсоюза шахтеров. 

Трудно переоценить вклад И.С. Манькиной в поднятие куль-

турного уровня не только г.Черногорска, но и всей республики 

(тогда еще автономной области) и даже края. Она вела огромную 

воспитательную, постановочную, творческую работу, пользовалась 

безграничной любовью и уважением своих питомцев и всех окружа-

ющих. Занятия в ансамбле помогли многим найти свою дорогу в  

Концертный номер «Сапожки русские» в актовом зале школы  

№ 7. На фото: Н Кириченко, К. Статс, С. Рогова, О. Павлова, 

С. Чернова, Н Шумакова. Фото 70-х годов. 
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жизни.  

Ирина Семеновна говорила: «Что я считаю главным в своей 

работе? Приятно, конечно, видеть как люди - овладевают своим те-

лом, танцевальной техникой, становятся отличными танцорами. Но 

основное - это научить горячо и бескорыстно любить и понимать ис-

кусство и видеть, что от общения с искусством они сам становятся 

чище, душевно богаче, очищаются от подлости, мещанства, грязи. И 

хочется верить, что эту любовь они сохранят и пронесут через всю 

жизнь».  
Ирина Семѐновна скоропостижно скончалась в 1980 году.       

За три десятилетия работы она воспитала десятки влюбленных в 

классический танец ребят. Еѐ творческий путь и сегодня  продолжа-

ют еѐ ученики в разных уголках России. Еѐ называли родоначальни-

цей хакасского балета. Мемориальная доска установлена по инициа-

тиве общественности города Черногорска, в частности, председателя 

территориального общественного самоуправления «Шахтерский» 

Натальи Леонидовны Касьяновой. 

 
С.И. Карамашева, библиотекарь сектора краеведческой 

 литературы ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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14 января 1973 года 

Дворец культуры текстильщиков «Юбилейный» 
(к 45-летию со дня открытия) 

 

В 1973 году распахнул свои двери Дом культуры 

«Юбилейный», который  сразу  стал  центром самодеятельного  ис-

кусства, организованного досуга  и отдыха горожан.  И хоть  строил-

ся он для работников камвольного  комбината и жителей Южного 

посѐлка,  его постоянными  посетителями  стали  многие  черногор-

цы. Сюда приходили семьями.  

Из  истории строительства ДК… 
 Начало строительства  будущего Дома  культуры относится  к  

1950 году. Он  был построен заключенными, как и многие  другие 

объекты  Южного, Майского, Девятого посѐлка.   В 1953 году  лаге-

ря  были расформированы,  заключѐнные  вывезены в другие зоны. 

Были расформированы  и  военные части,  подразделения  их  обслу-

живающие.  В  наследство городу  достались  объекты,  построенные  

ими, да недобрая память о лагерях…  Недостроенный  объект  Дома 

культуры  считался  «законсервированным»  в  течение  15 последу-

ющих лет. 

 Из  воспоминаний Людмилы Полютовой (Васьковой), которая  

о том времени написала:  

«В  послевоенные  годы  в  городе  ещѐ оставались  лагеря  заключѐн-

ных  под   началом  генерал-майора Харченко А.В. В его подчинение, 

было  подразделение, которое занималось строительством жилья 

для черногорцев, многие из которых после  войны  жили в бараках и 

даже в  землянках. За  несколько  лет  был  построен  целый  Юж-

ный посѐлок из: коттеджей, разборных  финских домиков, много-

квартирных до-

мов, с детским 

садом и яслями, 

магазинами. 

Начато строи-

тельство Дома 

культуры. Летом 

1953 года лагеря  

заключѐнных  рас-

формировали, и  ДК «Юбилейный», 1975 г. 
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многие военные, с семьями,   уехали  к  новым местам службы, а се-

мьи многих  черногорцев  переехали  в  освободившиеся  квартиры.  В 

город приехали работники «Нефтегазразведки». В  бараках бывшей 

зоны они разместили: клуб с киноустановкой,  поликлинику,  библио-

теку…»  

 Из личных воспоминаний И.Горской: «Недостроенный Дом 

культуры я помню лет с пяти, когда с родителями приходила в гос-

ти к знакомым, жившими  в двухэтажном доме по улице Сурикова. 

Мрачное здание пугало своими большими размерами, зияющими  

проѐмами  окон  и  тѐмными  подвалами. Местную ребятню  роди-

тели к нему не отпускали,  но  подростки  постарше забирались  по 

перекрытиям  на 

самый верх…».  

 В 1957 году  

был сделан  этот ис-

торический снимок, 

который  сохранил-

ся в  семье Лутко-

вых,  проживавших 

на улице Матросова. 

Его прокомментиро-

вал Владимир Лут-

ков: «Вид с крыши 

будущего театра. Я 

с друзьями из нашей школы, а вдали -  бараки, где раньше жили за-

ключѐнные, а потом  семьи черногорцев». 

 Это был период  больших строек в Сибири. Камвольный  

комбинат возводили всем Союзом - по проекту на нѐм должно 

работать больше 10-ти тысяч человек.  Параллельно  с его строи-

тельством  в  городе  активно  началось   гражданское  строитель-

ство.  

 Из  личных воспоминаний  И.Горской: «Скоро  мне пришлось  

ежедневно ходить мимо недостроенного ДК в школу № 11.  В марте 

1964 года  наша семья переехала в новый трѐхэтажный дом, по ад-

ресу: Дзержинского 12, где уже стояли несколько заселѐнных двух-

этажных,  жилых домов в  районе «Слюдки». Район получил  своѐ 

название от  Слюдяной фабрики, расположенной рядом. Не было и 

улицы  Юбилейная: от нашего дома,  до самого интерната  были 

Владимир Лутков - второй справа, 1957 г. 
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поля, которые начали  застраивать на моих глазах во второй поло-

вине 60-х». 

 Из статьи  в газете «Шахтѐр» от 16 ноября 1967 года, написан-

ной   главным архитектором В.Кондратьевым  «Завтрашний день 

Черногорска»  узнаем: 

«…Камвольно-суконный комбинат  приступает к застройке квар-

тала № 27, в границах  улиц:  Советской, Пушкина и  проспекта 

Космонавтов, где уже в 1968 году будет построено три дома с про-

довольственным и промтоварным магазинами и комбинатом быто-

вого обслуживания.  Предприятие  уже  ведѐт  достройку Дома 

культуры на 670 мест в Южном посѐлке, чтобы закончить его  в 

1969 году. На свободной территории,  в границах улиц: Пушкина, 

Дзержинского, Чапаева  и проспекта Космонавтов, намечается  

разместить  индустриальный техникум для камвольно-суконного 

комбината, горный техникум, общежитие, столовую, школу …».  

 Из личных воспоминаний И.Горской:  

«В 1969 году, окончив школу,  я уехала учиться,  а когда приезжала 

на каникулы, видела, как  застраивается наш район. О том, какие  

работы ведутся  внутри ДК, знала из рассказов мамы, т.к. в  те го-

ды она работала  начальником  планового отдела Строительного 

управления № 55, которое  выполняло  все  отделочные  работы  на 

этом объекте.  

В   готовое к эксплуатации  здание скоро  завезли  новую ме-

бель, оборудование, а из Москвы выписали красивые, театральные 

костюмы для самодеятельных артистов.   Открытие состоялось  в  

начале 1973 года.  Здание заиграло, засветилось огнями,  а его боль-

Фото из личного архива И. Горской, 1967 г. «видно начало строительства  ДК, па-

нельного дома по Дзержинского и общежитий КСК.» 
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шие  окна с тех пор радостно приглашали черногорцев на концерты, 

киносеансы, на занятия в творческие коллективы, в кружки и спор-

тивные секции, которые разместились на трѐх этажах, включая 

цокольный. Той же осенью я вернулась в город, ДК стал и для меня 

местом интересных встреч  с любимыми  артистами, исполнителя-

ми, коллективами… ».  

 О первом  директоре 

Талантливый музыкант, композитор Михаил Прокопьевич Пер-

шин, в свои 77 лет сегодня живѐт, отдалившись от городской суеты, 

пишет стихи.  Родившийся в 1940 году, он - почти ровесник города, 

в который приехал семнадцатилетним пареньком.  Это было время 

бурного развития  промышленности, благодаря труду и энтузиазму 

людей старшего поколения. Город рос, строился, а его жители умели 

не только  ударно трудиться, но и славно отдыхали: учились музыке, 

танцам, пели в хоровых коллективах, играли в самодеятельных ор-

кестрах, ансамблях.  

С каждым годом увеличивалось число коллективов, с которы-

ми работал баянист Першин: танцевальный коллектив и кружок бая-

нистов Дворца пионеров; позднее руководил  эстрадным оркестром в 

ДК им. Луначарского. 1962 -1967 гг. заочно учился в Красноярском 

музыкальном училище, получил  диплом и продолжил работу руко-

водителя струнного оркестра  во Дворце пионеров. Как композитор, 

М.Першин сотрудничает с балетным коллективом  И.С. Манькиной 

– пишет музыку к балетам.  В 1970 году  организует первый в городе 

вокально-инструментальный ансамбль «Лира», для которого сам пи-

шет песни, пьесы.  

 Вполне законо-

мерным и заслужен-

ным  было  назначение  

М.П.Першина  дирек-

тором  нового Дома 

культуры 

«Юбилейный». Период  

его работы в ДК был 

недолгим (с 1973 по 

1976 гг.), но  плодо-

творным. Он  не только 

занимается админи-
Хор «Россиянка», руководил которым М.П. Першин 
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стративной  работой,  но и продолжает работу с детским струнным 

оркестром,  руководит  хором  «Россиянка». Под руководством Ми-

хаила Прокопьевича большую концертную деятельность осуществ-

ляли эстрадно-симфонический оркестр и детский ансамбль 

«Счастливое детство».  Коллектив народного танца, созданный при 

ДК и возглавляемый Валерием Кузиным, имел большой успех у зри-

телей, а желающие в нѐм танцевать проходили  строгий отбор. Ак-

компаниатором  у  танцевального коллектива работал Александр 

Бычков.  

 Правой рукой директора любого Дома культуры  является ху-

дожественный руководитель. На  этой  должности  в ДК 

«Юбилейный»,  в разные годы  работали: Татьяна Ивановна Кузина, 

Людмила Всеволодовна Олевская, Софья Петровна Самохатка… 

Нагрузка   и ответственность  на директоре  были  большими, а ещѐ 

была семья, где подрастали дети.  В 1976 году перед Михаилом Про-

копьевичем  встал  непростой выбор, в котором чашу весов   переве-

сили  любовь к творчеству, к музыке, к сочинительству.  В последу-

ющие годы  Михаил Прокопьевич  работал  художественным  руко-

водителем  народного хора завода ХКСМ (1977-79), народного ан-

самбля песни и танца комбината«Искож» (1979-83). Он продолжает 

сочинять музыку, песни, начал писать стихи.  

В 1979 году  областной комитет профсоюзов наградил М.П. 

Першина медалью «За заслуги в художественной самодеятельности 

профсоюзов». 

С первых месяцев  в Доме культуры  работал  драматический 

кружок, участники которого много репетировали, готовили спектак-

ли, а после премьеры гастролировали  по районным  домам  культу-

ры.  

Когда юные поклонницы  балета  услышали, что балетмейстер 

Галина Александровна Томазо набирает группы в балетную студию, 

то желающих заниматься было более, чем…, но уже через месяц-два 

многие ушли.  Бывшая солистка ансамбля классического танца, уче-

ница  Ирины Семѐновны Манькиной, Галина Александровна оказа-

лась очень требовательным и беспристрастным педагогом.  

С первых дней, обучая искусству классического балета, она 

приучала  и маленьких, и больших воспитанниц много трудиться. 

Под еѐ руководством  выросли  талантливые  танцоры, солисты бале-

тов: Чуфарова Татьяна, Стрелавина Наташа. Были среди них и буду-
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щие руководители танцевальных студий, которые сами стали рабо-

тать с детьми: Худоносова Анжела, Валова Марина, которые  зани-

мались  в студии Г.А.Томазо в начале 80-х. 

 Из личных воспоминаний И.Горской: «Ансамбль «Лира», со-

зданный  Михаилом  Першиным,  продолжал играть  на сцене  ДК 

им. Луначарского.  А  в  ДК «Юбилейный», уже  к осени 1973 года, 

набирал популярность, особенно  среди молодѐжи,  ВИА «Зодиак», 

руководителем кото-

рого был Александр 

Пушкарѐв. Они  ис-

полняли  самые из-

вестные,  всеми люби-

мые  мелодии из ре-

пертуара  не только 

советских, но и зару-

бежных  групп, ан-

самблей. Мелодии  в 

исполнении  ребят 

звучали на танцеваль-

ных вечерах, на  кон-

цертах – в  цехах ком-

бината, на сельских 

сценах подшефных 

совхозов, на городских  агитплощадках,  на летней эстраде  в  пар-

ке. В ансамбле играли молодые ребята,  некоторые из них  не имели 

музыкального образования, но они  были талантливы, трудолюбивы, 

Балетная студия под руководством Г.А. Томазо 

Первый состав ВИА «Зодиак»: Александр Пушкарѐв, Юрий 

Чень, Юрий Шубин, Николай Сухоруков,  Валерий Лукин, 

Александр  Кузоватов, был и  солист - Геннадий Буланихин  
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и очень любили  музыку…» 

  Когда через 40 лет  на сайте  в «Одноклассниках», была выло-

жена фотография первого состава ВИА «Зодиак», своими воспоми-

наниями поделились бывшие слушатели, 

поклонники  ансамбля 70-80-х годов:    

Вера Сапрыкина( Расторгуева) (Черногорск): 
«…Я тоже помню этих  ребят. Было прекрасное 

время, время любви и влюбленности, время радости 

жизни!!! Спасибо ВАМ ребята за прекрасную музы-

ку….» 

Галина Чекмарева - Валова 
«В 1973 -74 году я занималась в драматическом 

кружке, который тоже  был в ДК.  А ребята играли 

здорово, а девчонки по ним сохли. Какие славные 

годы  были в нашей жизни, есть что вспомнить…» 

 Евгений Глушков (Черногорск): 

«… Пушкарев Саша - это музыкант  от  Бога!..» 

Татьяна Беспалова (Москва): 

«…А где сейчас С. Пушкарев? Что с ним? Чем зани-

мается?..»  

Валентина Соколова-Танзыбаева (Черногорск): 

«…Саша Пушкарев часто играет на саксофоне в Абакане. Молодец!..»  

Тамара Мякишева(Кузьмичева) (Черногорск): 

«…Его и в ДК Луначарском можно послушать перед фильмами... 

Да, группа была замечательная, песни, как глоток свежего воздуха! Для меня до 

сих пор загадка, где брали оригиналы The Beatles, Creedence и т.д.?...» 

Анна Ковалева Чиханчина (Красноярск)  ответила Тамаре: 

«…А  покупали! Помню, что за партитуру оперы «Иисус Христос»  мы отдали 

зарплату - 70 рублей! Она была на ксероксе раз …дцать откопирована, и все рав-

но купили, не жалко было, и так этому радовались...» 

Yura Chen (New York) 

«Спасибо за тѐплые слова! Я очень тронут… Благодарю за то, что вы помните 

нас!..» 

   Директор  ДК «Юбилейный» - Б.Я. Мордухов 

В 1976 году по приглашению Шушеначева И. В. - секретаря Ха-

касского областного совета профсоюзов, из Сорска  в Черногорск 

переезжает Борис Яковлевич Мордухов,  его назначают директором 

ДК «Юбилейный». При ДК начинает  репетиции и выступления 

сводный хор КСК (800 человек), организуется эстрадный духовой 

оркестр, под управлением Шведова Олега Константиновича.  Тради-

ционными становятся не только выступления агитбригад, но и 

«Творческие отчѐты»  среди самодеятельных коллективов цехов, 

Александр Пушкарев; выступ-

ление в городском музее 

https://ok.ru/profile/563341772118
https://ok.ru/profile/350180761611
https://ok.ru/profile/353113124104
https://ok.ru/profile/483646102500
https://ok.ru/profile/510354537413
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производств КСК,  

других  предприятий 

города, которые соби-

рали полные залы. Се-

годня сочетание 

«Творческий отчѐт» 

может показаться 

странным или  обы-

денным. Но в начале  

70-х, такое понятие 

отсутствовало в прин-

ципе. Творческие от-

чѐты  Борис Яковле-

вич привѐз из Сорска, где  своими «ноу-хау» произвѐл настоящий 

фурор в культурно – массовой работе. 

 Впервые в  профессиональный праздник - День текстильщика - 

на стадионе «Шахтер»  выступал сводный хор под управлением 

М.П. Першина, в со-

провождении эстрад-

ного оркестра. 

 Борис Яковле-

вич продолжает тес-

ное сотрудничество с  

филармониями, теат-

рами. В памяти мно-

гих остались незабы-

ваемые, яркие поста-

новки оперетт,  с ко-

торыми приезжали 

артисты Железногор-

ского театра, спектакли Хакасского и Минусинского драматических 

театров. На встречу со зрителем в шахтерский городок приезжали  

популярные советские артисты: Роксана Бабаян, Александра Стрель-

ченко, Нонна Мордюкова, Александр Коневский, Валентина Леонть-

ева, Николай Озеров…  

 На сцене ДК «Юбилейный» выступали ВИА: «Поющие гита-

ры», «Надежда», оркестр под управлением Олега Лунгстрема, дру-

гие творческие коллективы. Мордухов Б.Я. имел вес в творческой  

Мордухов Б.Я. на «Творческих отчѐтах» 

Выступление сводного хора под управлением  

Першина М.П. 
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среде, водил знакомство с легендарными певцами и композиторами  

- Евгением Мартыновым,  Станиславом Пажлаковым,  Владимиром 

Макаров, которые проводили творческие вечера. 

 Коллектив работников Дома культуры был большим, но дирек-

тор всегда находил время для каждого работника, решая  вопросы 

производственные и личные.  Каждый мог рассчитывать на его по-

мощь, деловой совет.  Люди, работавшие под его руководством, от-

мечали  его высокие профессиональные качества,  талант  хозяй-

ственника и человека большой души… Бориса Яковлевича Мордухо-

ва  не стало 13 марта 1997 года. 

 Из воспоминаний Андрея Коржнева: «Я практически вырос в 

«Юбилейном»… В ДК  была самая лучшая сцена, великолепный кино-

зал, оборудованный мощнейшими кинопроекторами КПТ-7, с хоро-

шим звуком.  В 12 лет я крутил сеансы на этих машинах. Мне нельзя 

было только электроды в фонарях менять: по малолетству. В 1974 

году они были ещѐ дуговые, а ксеноновые лампы появились позже. 

Наставником был у нас Николай Алексеевич (фамилии, к сожале-

нию, не вспомню). Он работал в «Юбилейном» и  вѐл кружок кино-

механиков во Дворце пионеров, куда я ходил. В кружок я подтянул 

своих одноклассников, которым стало интересно. Но самое главное,  

мы могли бесплатно смотреть новые фильмы. Раз 15 нам довелось 

посмотреть «Золото Макены» из "кинобудки"… Но это вовсе не буд-

ка была, а скорее киноцех с отдельными помещениями:  хранилищем 

для фильмов и  устройством для перемотки лент; проекционным 

залом и комнатой звукорежиссѐра. Фильм «Генералы песчаных ка-

рьеров» параллельно шѐл в Малом зале, там работали другие кино-

проекторы «Ксенон». Работать  на них было легче:  были они полу-

автоматическими, мощными, а запускались одной кнопкой.  

Прошло много лет, но в памяти остались и выступления ВИА 

«Зодиак», которым в начале 80-х руководил Николай Люлин,  вместе 

с ним  играли: Николай Сухоруков, Юрий Шубин, Александр Пушка-

рѐв; пришли и новые  музыканты Михаил Татаров, Андрей Морду-

хов. Некоторое время в составе этого ансамбля играла на электро-

органе моя сестра, Наталья Коржнева. И  я выступал на сцене  со 

своей балалайкой, а Наталья мне аккомпанировала – мы  исполняли 

вальс Андреева «Искорки», романс «Я встретил вас» и другое…» 

Продолжая  эту тему, хочу вспомнить имя ещѐ одного профес-

сионального киномеханика – женщины,  Черповодцкой  Надежда 

https://ok.ru/profile/320750423876
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Евгеньевны, которая  проработала  в  ДК «Юбилейный» с 1973 по 

1992 годы... 

 Ирина Шишлевская: «О ДК «Юбилейный» остались в памяти 

особые воспоминания. Работали в нѐм кружки: кройки и шитья, вя-

зания, которые и я посещала в 1974-75 году.                                         

В хор ходила:  пели в цехах КСК, в праздники выступали  на  агит-

площадках, которые  всегда были полны народа, нам дружно апло-

дировали  и  подпевали хором.                       

Занималась в танцевальном, которым руководила  Аннушка Гладких.  

Мы,  в сопровождении хора,  народные танцы выплясывали так здо-

рово, что даже каблуки отскакивали, когда «дробушки выбивали».  

В агитбригаде  ИСКОЖ  - «соло, дуэт и трио»  исполняла. Вот ру-

ководители  везде были разные  и состав участников   разновоз-

растной: от 23 и до 55 лет.  С хоровым  коллективом  выступать 

ездили по деревням: в Боград, Бородино, Троицкое  и в Абакан. Весе-

ло было. Возвращались за полночь: уставшие, после концерта наско-

ро жующие  бутерброды, но всю дорогу, до самого Черногорска, го-

лосившие песни. Открывали двери дома, наскоро смыв грим, вали-

лись спать, чтобы утром на работу  успеть! Вот так мы жили, 

грамоты получали…» 

           Известный на всю страну гигант лѐгкой промышленности, 

как и многие другие предприятия города, начало «лихорадить» в 

начале 90-ых, но 

окончательно он 

обанкротился  в 2003 

году.  С его закрыти-

ем  прекратилось   

финансирование   До-

ма культуры и других 

социально значимых 

объектов, которые 

были переданы  на 

баланс города. 

Фото И. Шишлевской. 1978 - 1979 г.г. 
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 В 2003 году, на базе ДК «Юбилейный» открылся ночной клуб 

«Погружение», которым руководил Андрей Борисович Мордухов - 

сын Б.Я. Мордухова и который пошѐл по стопам отца, стал музыкан-

том. За четыре года работы в клубе Андрей Борисович сделал город 

открытым для таких творческих личностей, как Александр Барыкин,  

Глюкоза (Наталья Ионова),  Ираклий Пирцхалава. Перед черногор-

цами выступали знаменитые группы «Фабрика», «Иванушки», 

«Лейся песня - Интернэшнл», «Оттаван», легендарная группа из Ве-

ликобритании «TachandGo». 

Ещѐ четыре года продержался «на плаву» наш ДК. Но без 

финансовой поддержки постепенно стали распадаться самодея-

тельные коллективы,  перестали работать кружки, студии и секции, 

уходили  руководители - профессионалы… 

 Для всей  страны, и для культуры в частности, начались труд-

ные годы, когда государственные культурные центры продавались в 

частные руки. И не всегда при этом  они оставались «культурными». 

Грустно было  смотреть, как ветшает любимый всеми Дом культуры!  

Чтобы  он совсем не  развалился – здание  выставили  на торги… и 

продали…                                        

По решению нового собственника,  компании «Сибирская гу-

берния», в здании бывшего ДК «Юбилейный» должен разместиться 

торговый  комплекс общей площадью около 7 тысяч квадратных 

метров.  Политика нового руководства компании - собственника 

«Юбилейного» была  направлена на удовлетворение потребности 

бизнеса в торговых площадях. В здание пришли  строители: нача-

лась его перепланировка и внутренние  работы. 

Торжественное открытие обновленного торгового центра  было 

намечено на конец сентября 2007 года.  По договоренности между 

главой города и гендиректором «Сибирской губернии» первоначаль-

но Торговый центр  сохранил  прежнее название «Юбилейный».    

  Вот так, на глазах черногорцев, и произошла  эта метаморфо-

за, в результате которой  Дом культуры  «Юбилейный»  прекратил 

своѐ существование и .превратился  в Торговый центр 

«Юбилейный»,  а потом и в «АЛПИ». 
 

Историю ДК «Юбилейный» рассказали - Ирина Горская и  

  жители города Черногорска 
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24 сентября 1958 года 

Людмила Петровна Маценко (1958 - 2015) 
(к 60-летию со дня рождения) 

 

 Людмила Петровна Маценко роди-

лась  24 сентября 1958 года  в посѐлке 

Курагино Красноярского края в семье 

геологов. Стихи начала писать ещѐ в 

школьные годы, сверстники дразнили еѐ 

«поэтессой», а она мечтала стать геоло-

гом. Судьба распорядилась быть Людми-

ле Петровне журналистом.  Многие годы 

Л. Маценко работала в городской газете 

«Черногорск».  В репортѐрских материа-

лах она живо рассказывала черногор-

ским читателям о людях труда, героях 

войны, интересных гостях города: арти-

стах и писателях. Поэтический дар ярко 

проявился в стихах наполненных лири-

кой и жаждой жизни. 

 Людмила Маценко активно участ-

вовала в общественной жизни города Черногорска, была членом го-

родского Женсовета. Без малого 20 лет руководила литературно-

творческим объединением «Уголѐк», была редактором и составите-

лем сборника «Черногорск литературный».  Произведения Л. Мацен-

ко  публиковались на страницах газет "Черногорский рабочий", 

"Северная правда", в литературно-художественном журнале 

"Стрежень". 

Людмила Петровна вырастила и дала образование двум доче-

рям: Наталье и Олесе. Помогала растить и воспитывать взрослею-

щую внучку Евгению, и маленького внука Семѐна. Прививала лю-

бовь  к поэзии и своей внучке, научила еѐ проникновенно читать сти-

хи. Готовя внучку  к участию в очередном патриотическом конкурсе, 

бабушка сама писала новое стихотворение, чтобы ни с кем из участ-

ников не повторяться. В результате такого творческого тандема 

участники и гости городских конкурсов чтецов о родном крае могли  

знакомиться с творчеством Людмилы Маценко в исполнении Болку-

новой Евгении.  

Л.П. Маценко. Фото из семейного 

архива Н. Болкуновой - дочери 
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Яркая, наполненная событиями и планами жизнь Людмилы 

Петровны неожиданно оборвалась 30 апреля 2015 года. Трагически.., 

как в словах песни «Райские яблоки» В. Высоцкого: 

 «Я когда-то умру – мы когда-то всегда умираем,- 

Как бы так угадать, чтоб не сам – чтобы в спину ножом: 

Убиенных щадят, отпевают и балуют раем,  

Не скажу про живых, а покойников мы бережем». 

Город содрогнулся от этого чудовищного события, а имя 

Людмилы Маценко пополнило скорбные списки журналистов, по-

этов и писателей, чьи жизни трагически оборвались в расцвете сил и 

творческой деятельности.  

При жизни Людмилы Петровны были изданы сборники еѐ 

стихов: «Я шагаю по земле» и «Отражение». 
Е. Н. Сачек, журналист 

Фото из архива  

Центральной городской 

библиотеки  

имени А.С. Пушкина,  

2012 - 2014 гг. 
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дежи в  

Указатель предприятий, учреждений, улиц, имѐн 

 
А 

Автостанция - август 

Аухадеев М.С. -  6 июня 

 

Б 

Балетная студия - 1948 г. 

Библиотека-филиал № 3 - 10 февраля 

Богданов В.И. - 17 января 

Больница  (на 9-м поселке) -11 сентября 

 

Г 

ГАИ внештатное отделение - 11 августа 

Горисполком - 16 мая 

 

Д 

ДК «Луначарский» - 1933 г. 

ДК «Юбилейный» - 14 января 

День шахтера - август 

Детская библиотека - 10 мая 

Детская больница - 11 сентября 

Дом бытовых услуг - 7 ноября 

Домостроительный комбинат - 1 июля 

 

Ж 

Жульмин Г.В. - 3 марта 

 

З 

Завод железобетонных конструкций - 10 июля 

 

К 

Кинотеатр «Заленый» -21 августа 

Клуб «Шахтер» - 1938 г. 

 

М 

Манькина И.С. - 18 января, 21 октября 



61 

Маценко Л.П. - 24 сентября 

Мемориал памяти жертв политических репрессий - 30 октября 

«Молодые мастера» - 16 ноября 

Музыкальная школа - 10 октября 

 

Н 

Национализация Черногорских копей - январь 

 

О 

Общества филателистов - 14 апреля 

 

П 

Памятник Баландиной В.А. - 30 августа 

Переулок Сосновый - 20 января 

Переулок Чулымный - 5 августа 

Переулок Горный - 5 сентября 

Переулок Тубинский - 5 сентября 

Переулок Ташебинский - 8 октября 

Переулок Монтажный - 6 апреля 

Переулок Западный - 29 ноября 

Пожарное общество - 16 ноября 

Почтовое отделение - 1928 г. 

Пригорск - 5 июля 

 

Р 

Разрез «Степной» - 1993 г. 

Роддом - 1948 г. 

Рыбин В.С. - сентябрь 

 

С 

Самрин Н.К. - 31 января 

Степанович В.П. - 7 февраля 

 

У 

Уголовный розыск -  5 октября 

Улица Краснотуранская - 4 февраля 

Улица Аэродромная - 28 февраля 

Улица Баландиной - 6 апреля 
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Улица Весенняя - 3 августа 

Улица 2-я Шахтерская - 29 ноября 

Улица Жданова - 8 октября 

Улица Железнодорожная - 28 февраля 

Улица Звездная - 2 марта 

Улица Инициативная - 7 февраля 

Улица Интернациональная - 5 августа 

Улица Квартальная - 22 марта 

Улица Кирова - 8 октября 

Улица Кольцова - 6 июля 

Улица Красногвардейская - 5 августа 

Улица Минусинская - 8 октября 

Улица Молодежная - 2 марта 

Улица Моховская - 26 февраля 

Улица Полевая - 4 февраля 

Улица Республиканская - 5 августа 

Улица Российская - 5 августа 

Улица Рудничная - 5 августа 

Улица Северная - 8 октября 

Улица Сибирская - 8 октября 

Улица Советской Армии - 7 февраля 

Улица Транспортная - 26 апреля 

Улица Черногорская - 10 апреля 

Улица Чкалова - 8 октября 

Улица Энтузиастов - 5 августа 

 

Х 

Хлебозавод - август 

Храм Иоанна Богослова - 4 декабря 

 

Ц 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина - 1973 г. 

 

Ч 

Черногорсккирпич - май 

Черногорские копи - 1908 г. 

Черногорский рудник - 27 января 
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Ш 

Шахта № 8 - 1928 г. 

Школа № 6 - 1938 г. 

Школа № 10 - 25 августа, 3 сентября 

Школа № 17 - 12 июня 

Школа вечерняя для глухонемых - 12 июля 

Школа-семилетка первая - 1923 г. 

Школа советского строительства - 13 октября 

 

Ю 

«Юный техник» - 1958 г. 

 

Я 

Янков Н.П. - 16 октября. 6 декабря 

Ясли № 1 - 11 июня 
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