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От составителя 
Любовь к родному краю, патриотизм  рождается из знания 

истории.  
С целью пробуждения и развития у читателей интереса к 

страницам истории г. Черногорска, распространения историче-
ских знаний о родном городе, прославивших его людях, промыш-
ленных предприятиях, учебных заведениях и учреждениях куль-
туры города Центральная библиотека им. А.С. Пушкина подгото-
вила данный календарь знаменательных и памятных дат 
«Черногорск – 2011».  

Календарь содержит перечень знаменательных и памятных 
дат на 2011 год. В нем представлены сведения, отражающие важ-
нейшие события истории, общественно-политической, экономиче-
ской, культурной жизни г. Черногорска, а также факты из жизни и 
деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 
города.  

В качестве источника сведений для календаря были ис-
пользованы: хронологическая картотека знаменательных и памят-
ных дат г. Черногорска, книги, периодические издания, энцикло-
педия Республики Хакасия, КЗД «Хакасия …» за предыдущие го-
ды, выпускаемые ежегодно Национальной библиотекой им. Н.Г. 
Доможакова, сборники краеведческих чтений им. В.А. Баланди-
ной, проходивших в Музее истории г. Черногорска.  

Такой календарь выпускается нами впервые. Мы стреми-
лись с максимальной полнотой выявить юбилейные даты знамена-
тельных и памятных событий в жизни города, чтобы побудить чи-
тателей к изучению его истории. 

Структура данного выпуска такова: все материалы распо-
ложены в хронологическом порядке по месяцам, внутри месяца по 
датам; события, дата которых не установлена, расположены в кон-
це месяца; события, хронология которых установлена лишь в пре-
делах года, указываются в конце всего перечня дат. 

 К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), 
даются информационные справки и рекомендательные списки ли-
тературы (в алфавите авторов и заглавий). 

Отбор материала закончен в октябре 2010 года. 
Календарь имеет цель обратить внимание всех, кто исполь-

зует краеведческие сведения в работе или учебе, на факты из ис-
тории, экономики, культуры города, на имена людей, с ним свя-
занных. Он поможет расширить рамки краеведческой работы. Ка-
лендарь адресован краеведам, преподавателям, библиотекарям, 
студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропа-
ганде краеведческой литературы. 
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Выражаем благодарность Музею истории г. Черногорска за 
предоставленные сведения для календаря.  

Составитель с благодарностью примет предложения поль-
зователей календаря по содержанию, полноте и оформлению из-
дания. 
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Знаменательные и памятные даты 
города Черногорска на 2011 год 

 
Январь 

20 января*  75  лет  городу  Черногорску.  Президиум  ВЦИК  
РСФСР принял решение о преобразовании поселка 
Черногорские копи в город Черногорск, выделив его 
в самостоятельную административно-хозяй-
ственную единицу областного подчинения 

 
20 января*  75 лет милиции г. Черногорска 
 1936 
 
январь           75 лет назад создана Черногорская  прокуратура 
1963             См.: 70 лет Черногорской городской прокуратуре /  

В. Волкова // Сборник материалов II-х краеведче-
ских чтений им. В.А. Баландиной учащихся старших 
классов, студентов училищ и техникумов города, 3 
марта 2006 года, г. Черногорск. – Абакан, 2007. – С. 
100-102; Путь длиною в 100 лет: календарь знаме-
нательных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 
2007. – 36 с.  

 
Февраль 

10 февраля* 80 лет назад на шахте № 8  произошел  взрыв.  По-
гибло 118 человек, 12 человек контузило 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1936 

1931 
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25 февраля 140  лет  со дня  рождения  Веры  Арсеньевны  Ба-
ландиной (1871-1945), основательницы поселка 
Черногорские копи (ныне г. Черногорск),  обще-
ственного деятеля, предпринима-теля, внесшей 
большой вклад в развитие промыш-ленности Хака-
сии 

 См.: Баландина В.А. // Хакасия – 2001: календарь 
знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2000. – С. 26-
28; Баландина В.А. / Н.А. Данькина // Энциклопедия 
Республики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 
1: А – Н. – С. 64; Гавриленко, В. Баландина В.А. // 
Гавриленко В. Женщины Хакасии: исторические 
зарисовки / В. Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 43-
48; Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 с.  

   
февраль   75 лет  назад  состоялся  первый пленум городско-   
1936                  го Совета  
  См.: Город у Черной горы // Черногорск / [отв. ред. 

П.С. Шелковенко; Т.А. Шаповалова [и др.]. – Чер-
ногорск, 1973. – С. 3-11;  Путь длиною в 100 лет: 
календарь знаменательных дат, г. Черногорск. – 
Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

      

Март 
Март   45 лет  назад  установлен Всесоюзный  рекорд 
1966                по проходке горных выработок – 419 погонных мет-

ров. Шахта № 7. Начальник  участка  Клебанов 
Ф.Г.,  бригадир  Черноморцев А.И. 

 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

  
март                20 лет назад было начато строительство Чер-

ногорского  храма Рождества  Пресвятой Богороди-
цы 

  См.:  Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
(1992 – 2007) / [авт. текста монахиня Екатерина 
(Соловьева); под общ. ред. священноинока Варфо-
ломея (Винникова)].  – Новосибирск: Новосибир-
ский полиграфкомбинат, 2007. – 31 с; И построили 
мы Храм // Черногорск: 70 трудных и радостных 

1871 

1991 



8 

лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новосибирск, 2006. 
– С. 160-161. 

 
март             15  лет  назад  в  Центре  развития творчества  детей 
1996              и юношества создана хореографическая студия      
                      «Веснянка» 

См.: «Веснянке» - десять лет: [об успехах образцо-
вой хореографической студии «Веснянка»] // Черно-
горский рабочий. – 2006. – 11 марта. – С. 1;  Нико-
лаева, Н. Раз – веснушка, два – веснушка…: [об об-
разцовом хореографическом ансамбле «Веснянка» и 
его руководителе Е.Л. Шукан] / Н. Николаева //  
Черногорск. – 2006. – 23 июня. – С. 5.  

Апрель 
7 апреля*      50 лет назад создано Черногорское радиовещание 
1961                      
 
29 апреля* 30  лет  со дня  открытия  Музея  истории  г. Чер 

1981            ногорска  в здании жилого дома по ул. Калинина, 3-   
                       77, общей площадью 76 м2  

         

Май 
9 мая*  10  лет  со дня открытия  в  Черногорске  памятника 
2001            «Арка Славы Победителей» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Июнь 
6 июня*         80  лет  назад создана  горноспасательная служба      
1931            г. Черногорска 
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9 июня           80 лет со дня выхода первого номера газет  
1931               «Черногорский рабочий» (первоначальное название   

газеты – с 9 июня 1931 г. –  «Удар», с 10 ноября 
1931 г. – «Шахтер», с 1969 г. – «Черногорский рабо-
чий») 

 См.: Газета «Черногорский рабочий» // Хакасия – 
2006: календарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 
2005. – С. 39-41; Из истории газеты «Черногорский 
рабочий» / Д. Маурер // Сборник материалов V-х 
краеведческих межрегиональных чтений им. В.А. 
Баландиной, 21-22 февраля 2006 года, г. Черногорск. 
– Абакан, 2006. – С. 112-114; О первых годах изда-
ния газеты «Шахтер» / В.П. Чебочакова // Сборник 
материалов V-х краеведческих межрегиональных 
чтений им. В.А. Баландиной, 21-22 февраля 2006 го-
да, г. Черногорск. – Абакан, 2006. – С. 100-107. 

 
22 июня        70  лет  назад  началась Великая Отечественная   
1941               война.  Уже 23 июня более   500 черногорцев, пре  
                       имущественно  шахтеров, были призваны защищать    
                       Родину 

 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c; Сороковые роковые // Черногорск: 70 труд-
ных и радостных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – 
Новосибирск, 2006. – С. 44-53. 

 
29 июня         45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета   
1966               СССР Николаю Прокопьевичу Коновалову, бригади- 
                       ру проходчиков шахты № 15(коллектива коммуни- 
                       стического труда) было присвоено звание «Герой  
                       Социалистического Труда» 

                См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

    

Июль 
28 июля        55 лет назад в Черногорске началась  открытая добы-   
1956               ча угля. В четыре часа дня бригадой экскаваторщика                
                       Н. Сарайкина вынут первый ковш угля 
 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
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тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 

Август 
1 августа     90 лет назад создан Черногорский райком РКП(6) 
1921             См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знаменатель- 
                     ных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

 
31 августа     45 лет  назад официально  открылась средняя  школ 
1966                № 16. Торжество проходило во дворе школы рабо- 
                       чей молодежи, так как само здание школы № 16 бы-   
                       ло еще не готово 

См.: …С картинки в твоем букваре // Черногорск: 
70 трудных и радостных лет / [авт.-сост. С. Сип-
кин]. – Новосибирск, 2006. – С. 144-148; Чепелюк, Л. 
Школе – тридцать. Много ли это?: [об истории 
школы № 16] / Л. Чепелюк // Черногорский рабочий. 
– 1997. – 18 января. – С. 6.   

 
август            30 лет назад сдан в эксплуатацию новый родильный    
1981                дом по ул. Мира 

См.: Не углем единым // Черногорск: 70 трудных и 
радостных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новоси-
бирск, 2006. – С. 138-143;  Путь длиною в 100 лет: 
календарь знаменательных дат, г. Черногорск. – 
Абакан: Март, 2007. – 36 c.  

  

Сентябрь 
7 сентября 35  лет  назад  одна  из  новых  улиц  г. Черногорска 
1976                названа именем В.Г. Тихонова –  гвардии генерал-       
                        лейтенанта авиации, Героя Советского Союза  

 См.: О присвоении наименования новой улице города 
Черногорска имени генерала Тихонова В.Г.:  Реше-
ние исполкома Черногорского горсовета: от 
7.09.1976 г.:  № 386;  Путь длиною в 100 лет: кален-
дарь знаменательных дат, г. Черногорск. – Абакан: 
Март, 2007. – 36 c.   

 
16 сентября* 70  лет  со  дня  присвоения  капитану В.Г. Тихоно- 
1941                ву звания Героя Советского Союза. Он первым из    
                        Хакасии был удостоен этого высокого звания за от- 
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                        вагу и мужество, проявленные при бомбардировке  
                        военных объектов врага в Берлине 
 
28 сентября  45 лет назад была запущена в работу первая         
1966           кардочесальная машина камвольно-чесального произ-

водства. Первые операторы чесальных машин – Ве-
ра Пахтаева и Галина Сорокина 

 См.: Замеченные опечатки // Панов, С. Серебряная 
нить / С. Панов. – Черногорск, 1993. – С. [133]; 
КСК оставил после себя огромные кварталы. А са-
мого его нет // Черногорск: 70 трудных и радост-
ных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новосибирск, 
2006. – С. 87-91; Панов, С.  Особые даты // Панов, 
С. Серебряная нить / С. Панов. – Черногорск, 1993. 
– С. 6.  

  
сентябрь       10  лет  назад  был  установлен  памятник 
2001*               японским военнопленным 
    
    

Октябрь 
16 октября    5 лет назад  средней общеобразовательной школе №     
2006                16 присвоено имя Д.М. Карбышева 

См.: О присвоении муниципальному образователь-
ному  учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» г. Черногорска имени Д.М. Карбыше-
ва: [решение Совета депутатов г. Черногорска: от 
16.10.2006 г.: № 69] //  Черногорск. – 2006. – 20 ок-
тября. – С. 3. 

   
октябрь     80  лет  назад  состоялась  первая  промышленно  
1931            колхозная  конференция на Черногорских копях.   Она  
                    обсудила вопросы: перспективы развития рудника и  
                    задачи колхозов в оказании помощи руднику, шефство  
                    рабочих районов над колхозами и взаимопомощь,  
                    заключение соцдоговоров отдельных цехов с колхоза- 
                    ми и другие  

    См.: Основные даты истории города // Черногорск / 
[под ред. П.С. Шелковенко; Т.А. Шаповалова [и др.]. – 
Черногорск, 1973. – С. 57-59; Путь длиною в 100 лет: 
календарь знаменательных дат, г. Черногорск. – Аба-
кан: Март, 2007. – 36 c. 
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Ноябрь 

7 ноября     80 лет назад была открыта начальная школа № 3    
1931            См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена 
                      тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. –  
                      36 c; …С картинки в твоем букваре // Черногорск: 70  
                     трудных и радостных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. –  
                     Новосибирск, 2006. – С. 144-148. 
 
11 ноября     45 лет назад Центральной городской  библиотеке  
1966                присвоено имя А.С. Пушкина 

 См.: Маценко, Л. «Чистейшей прелести чистейший 
образец»: [о вторых пушкинских чтениях в Цен-
тральной городской библиотеке им. А.С. Пушки-
на] / Л. Маценко // Черногорск. – 2008. – 21 мая. – С. 
2; О состоянии и мерах улучшения библиотечного 
обслуживания населения города Черногорска: Ре-
шение Исполкома Черногорского городского Сове-
та депутатов трудящихся Хакасской автономной 
области, Красноярского края: от 11.11.1966 г.:  № 
336. 

  
13 ноября      100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
1911                Михаила Егоровича Орлова 
                        См.: Михаил Егорович Орлов // Хакасия – 2001: ка-

лендарь         знаменат. и памят. дат. – Абакан, 
2000. – С. 22-23; Орлов М.Е. / В.Н. Тугужекова // 
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красно-
ярск, 2007. – Т. 2: О – Я. – С. 21.  

 
24 ноября       75  лет  назад  была открыта  школа  № 4.  Она  
1936                 находилась в одноэтажном бараке и занимала всего   
                         одну классную комнату, где учились всего 20 чело 
                         век 
  См.: Липицкая, Ю. Второе дыхание: [о юбилее 

школы № 4] / Ю. Липицкая // Черногорский рабо-
чий. – 2006. – 30 ноября. – С. 7; Общественно-
активная школа № 4 / Л.И. Румянцева // Сборник 
материалов V-х краеведческих межрегиональных 
чтений им. В.А. Баландиной, 21-22 февраля 2006 
года, г. Черногорск. – Абакан, 2006. – С. 93-99; 
Портфолио школы № 4 г. Черногорска // Ведомо-
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сти ОАШ. – 2006. - № 2. – С. 9-37; Сухачев, Н. Ни 
шагу назад: [история школы № 4] / Н. Сухачев // 
Черногорский рабочий. – 2006. – 30 мая. – С. 2.  

 
ноябрь 50 лет назад была открыта  школа № 13 
1961             См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знаменатель-

ных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 
c. 

 
ноябрь           20 лет назад открыто первое в городе агентство 
1991                 недвижимост «Центральное» 
 См.: Николаева, Н. Татьяна Голощапова: Отды-

хать будем потом: [об агентстве недвижимости 
«Центральное» и его руководителе Т.В. Голощапо-
вой] / Н. Николаева // Черногорск. – 2006. – 29 нояб-
ря. – С. 7.  

 

Декабрь 
28 декабря 45 лет назад  в прядильном цехе камвольно- 
1966              суконного комбината запущено 10 тысяч прядильных 

веретен и выдана 1 тонна камвольной пряжи. Пер-
вые прядильщицы из бригады Марии Федоровны 
Дворецкой – Людмила Верницкая, Лидия Бунина и 
Надежда Скоробогатова 

  См.: Панов, С.  Особые даты // Панов, С. Сереб-
ряная нить / С. Панов. – Черногорск, 1993. – С. 6.  

  
        2011 году исполняется: 

 
1911 100 лет назад была заложена шахта № 3 
 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-

тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

   
1916 95 лет назад в поселке Черногорские копи откры-

лась первая начальная школа 
 См.: Основные даты истории города // Черногорск / 

[под ред. П.С. Шелковенко; Т.А. Шаповалова [и др.].  
– Черногорск, 1973. – С. 57-59; Путь длиною в 100 
лет: календарь знаменательных дат, г. Черногорск.  
–  Абакан: Март, 2007. – 36 c. 
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1926       85 лет назад выпущена первая газета под названием 

«Горняк».    Она печаталась на стеклографе   
 См.: Основные даты истории города // Черногорск / 

[под ред. П.С. Шелковенко; Т.А. Шаповалова [и др.].  
– Черногорск, 1973. – С. 57-59;  Путь длиною в 100 
лет: календарь знаменательных дат, г. Черногорск. 
– Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

   
1926  85 лет назад принята в эксплуатацию станция Чер-

ногорские копи, на станцию прибыл первый паровоз 
 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-

тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1926  85 лет назад была заложена шахта № 8 для разра-

ботки пластов «Двухаршинный» и «Великан» 
                        См.: Жили хуже, но без возмущений // Черногорск: 

70 трудных и радостных лет / [авт.-сост. С. Сип-
кин]. – Новосибирск, 2006. – С. 27-29; Путь длиною 
в 100 лет: календарь знаменательных дат, г. Чер-
ногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

 
1926  85 лет назад открыты первые детские ясли. Приня-

ли они 15 малышей. Работало в них 5 человек во 
главе с Вассой Яковлевной Глубышевой 

                         См.: Он начинается… // Черногорск: 70 трудных и 
радостных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новоси-
бирск, 2006. – С. 32-35; Путь длиною в 100 лет: ка-
лендарь знаменательных дат, г. Черногорск. – Аба-
кан: Март, 2007. – 36 c. 
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1931 80 лет назад открыто Черногорское горно-

промышленное училище для подготовки квалифи-
цированных горняков 

 См.: Кузница рабочих кадров / С. Кучеренко // Сбор-
ник материалов II-х краеведческих чтений им. В.А. 
Баландиной учащихся старших классов, студентов 
училищ и техникумов города, 3 марта 2006 года, г. 
Черногорск. – Абакан, 2007. – С. 61-64; Основные 
даты истории города // Черногорск / [под ред. П.С. 
Шелковенко; Т.А. Шаповалова [и др.].  – Черно-
горск, 1973. – С. 57-59; Первое профессиональное // 
Черногорск: 70 трудных и радостных лет / [авт.-
сост. С. Сипкин]. – Новосибирск, 2006. – С. 148-
151; Первая кузница шахтерских профессий на Чер-
ногорских копях / В.А. Чубриков // Сборник матери-
алов V-х краеведческих межрегиональных чтений 
им. В.А. Баландиной, 21-22 февраля 2006 года, г. 
Черногорск. – Абакан, 2006. – С. 38-44. 

 
1931 80 лет назад от 15 артезианских скважин в районе 

пристани Аскыровка был проложен водопровод. До 
этого вода была привозная 

 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1936* 75 лет назад открылась городская контора связи  
  
1936 75 лет со дня возникновения Черногорского пище-

комбината – в городе появилась квасоварка. Здесь 
варили квас, делали пряники, пирожки и колбасы  

 См.: Становление и развитие пищекомбината 
«Черногорский» / К. Бебриш // Сборник материалов 
II-х краеведческих чтений им. В.А. Баландиной уча-
щихся старших классов, студентов училищ и тех-
никумов города, 3 марта 2006 года, г. Черногорск. – 
Абакан, 2007. – С. 17-24; Пищекомбанат // Черно-
горск / [под ред. П.С. Шелковенко; Т.А. Шаповалова 
[и др.].  – Черногорск, 1973. – С. 41; Путь длиною в 
100 лет: календарь знаменательных дат, г. Черно-
горск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c. 
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1936   75 лет Черногорский рудник был выделен из систе-

мы треста «Кузбассуголь» в самостоятельный трест 
«Хакасуголь» 

 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007.  
– 36 c. 

 
1936*  75 лет назад был образован Погрузочно-

транспортный участок, позднее преобразованный в  
«Промтранс» 

     
1936                75 лет назад в городе появилась система ГАИ 
 См.: Союзники доброй дороги детства / М. Загвозд-

кина // Сборник материалов II-х краеведяческих 
чтений им. В.А. Баландиной учащихся старших 
классов, студентов училищ и техникумов города, 3 
марта 2006 года, г. Черногорск. – Абакан, 2007. – С. 
135-138; Пятидесятые // Черногорск: 70 трудных и 
радостных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новоси-
бирск, 2006. – С. 82-87. 

  
 
1936 75 лет назад был заложен парк в границе ул. Лени-

на, Сибирской и Чкалова, где находились парашют-
ная вышка и стадион 

 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
тельных дат, г. Черногорск. –  Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1936 75 лет назад была основана поликлиника, сразу по-

сле присвоения Черногорску статуса города. Она 
располагалась в 9-м поселке.  В 1974 году переехала 
в новое здание на проспект Космонавтов 

 См.: Палецкая, М. Достойны уважения вдвойне: [о 
поликлинике № 1 г. Черногорска] / М. Палецкая  // 
Черногорский рабочий. – 2004. – 19 июня. – С. 2; 
Путь длиною в 100 лет: календарь знаменательных 
дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c. 
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1936 75 лет назад были открыты клиническая и бактерио-

логическая лаборатории 
 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-

тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1936 75 лет назад организованы первые уличные, домо-

вые комитеты 
  См.: Развитие общественного самоуправления в 

Черногорске с 1930-2000 гг. / Т.Г. Попова // Сборник 
материалов V-х краеведческих межрегиональных 
чтений им. В.А. Баландиной, 21-22 февраля 2006 го-
да, г. Черногорск. – Абакан, 2006. – С. 85-93; Путь 
длиною в 100 лет: календарь знаменательных дат, 
г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

  
1941 70 лет назад были сформированы эвакуационные 

госпитали хирургического профиля в средней шко-
ле № 7 

 См.: Количество дислоцированных эвакогоспиталей 
Абаканского куста // Топчеев, В.В. Госпитали в Ха-
касии в годы Великой Отечественной войны / В.В. 
Топчеев, В.Н. Тугужекова. – Абакан, 2002. – С. 69-
72; Путь длиною в 100 лет: календарь знаменатель-
ных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 
c. 

 
1941 70 лет назад начато строительство шахт № 12, 13, 

14, 15, 16 
  См.: Частичное восполнение потерь Донбасского 

угля строительством шахт по пласту «Новый» в 
городе Черногорске / Л. Чернов  // Сборник матери-
алов IV-х краеведческих межрегиональных чтений 
им. В.А. Баландиной, 25-26 февраля 2005 года, г. 
Черногорск. – Черногорск, 2005. – С. 47-50;  Путь 
длиною в 100 лет: календарь знаменательных дат, 
г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

 
 
1946 65 лет назад в строй вступила шахта № 14 
  См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-
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тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1951 60 лет назад начато строительство Дома пионеров 

по ул. Бограда 
 См.: Первый подарок детям г. Черногорска от шах-

теров / О.А. Пуговкина // Сборник материалов I-х 
краеведческих чтений им. Баландиной, проходивших 
25-26 февраля 2002 г. в музее г. Черногорска. – Чер-
ногорск, 2002. – С. 74-78;  Путь длиною в 100 лет: 
календарь знаменательных дат, г. Черногорск. – 
Абакан: Март, 2007. – 36 c. 

 
1951 60 лет назад на площади в 28 гектаров заложен парк 

культуры и отдыха 
  См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-

тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1956 55 лет назад был основан  Черногорский экспери-

ментальный завод облегченных конструкций 
(ЧЭЗОК), проработавший до 2001 года 

                         См.: Иванюк, В. Сегодня вспоминается все хоро-
шее: [о 40-летнем юбилее со дня выпуска первой 
продукции  АО «ЧЭЗОК»] / В. Иванюк // Черногор-
ский рабочий. – 1997. – 29 марта. – С. 2;  Путь дли-
ною в 100 лет: календарь знаменательных дат, г. 
Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 c; Пятиде-
сятые // Черногорск: 70 трудных и радостных лет / 
[авт.-сост. С. Сипкин]. – Новосибирск, 2006. – С. 
82-87.  

 
1956                Вступило в строй Черногорское автотранспортное 
                        предприятие 

См.: Маршруты автомобилистов // Черногорск / 
[под ред. П.С. Шелковенко; Т.А. Шаповалова [и др.]. 
– Черногорск, 1973. – С. 42; Путь длиною в 100 лет: 
календарь знаменательных дат, г. Черногорск. – 
Абакан: Март, 2007. – 36 c.  

          
1961* 50 лет назад состоялось торжественное открытие 

памятника шахтерам, погибшим в результате взрыва 
на шахте № 8 в 1931 году 
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1966* 45 лет назад открыт Черногорский механико-

технологический техникум 
 
 1966 45 лет назад построена новая гостиница 
 См.: Путь длиною в 100 лет: календарь знамена-

тельных дат, г. Черногорск. – Абакан: Март, 2007. 
– 36 c. 

 
1976 35 лет назад Герою Советского Союза Василию Гав-

риловичу Тихонову первому было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Черногорска» 

 См.: Почетные граждане города Черногорска: 
[комплект  открыток] / Централизованная библио-
течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 
др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. –  Черногорск: [б. 
и.], 2009. – 20 л. 

 
1986 25 лет назад Михаилу Семеновичу Киселеву, участ-

нику Великой Отечественной войны, шахтеру, при-
своено звание «Почетный гражданин города Черно-
горска» 

  См.: Почетные граждане города Черногорска: 
[комплект открыток] / Централизованная библио-
течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 
др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.  
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1986 25 лет назад Валентине Дмитриевне Лямкиной, Ге-

рою СоциалистическогоТруда, ткачихе, присвоено 
звание «Почетный гражданин города Черногорска» 
за личный вклад в развитие города, большую обще-
ственную деятельность, многолетнюю и плодотвор-
ную работу 

  См.:  Почетный гражданин города, Герой Социали-
стического Труда – ткачиха Лямкина Валентина 
Дмитриевна / О. Асютина // Сборник материалов II
-х краеведческих чтений им. В.А. Баландиной уча-
щихся старших классов, студентов училищ и тех-
никумов города, 3 марта 2006 года, г. Черногорск. – 
Абакан, 2007. – С. 54-60; Лямкина В.Д. / В.Н. Тугу-
жекова, Н.Ф. Кузнецова // Энциклопедия Республики 
Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 1: А – Н. – 
С. 362; Почетные граждане города Черногорска: 
[комплект открыток] / Централизованная библио-
течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 
др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.  

 
1986 25 лет назад Марии Георгиевне Трофимовой, Заслу-

женному врачу РСФСР, присвоено звание 
«Почетный гражданин города Черногорска»  

 См.: Почетные граждане города Черногорска: 
[комплект открыток] / Централизованная библио-
течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 
др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.  

 
1991* 20 лет назад начала свою деятельность строительная 

компания «Людвиг» 
 
1991 20 лет назад Григорию Афанасьевичу Шромову 

присвоено звание «Почетный гражданин города 
Черногорска» за личный вклад в развитие города. 

 См.: Почетные граждане города Черногорска: 
[комплект открыток] / Централизованная библио-
течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 
др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.  

  
2001* 10 лет назад была создана Сибирская угольная энер-
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гетическая компания (СУЭК) 
 
2001 10 лет назад Юрию Кузьмичу Опрышко, бывшему 

генеральному директору РМЗ, присвоено звание 
«Почетный гражданин города Черногорска» 

 См.: Почетные граждане города Черногорска: 
[комплект открыток] / Централизованная библио-
течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 
др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.  
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Информационные справки 
 

20 января 1936 года 

 

Город Черногорск 
 

(75 лет со дня преобразования поселка  
Черногорские копи в город Черногорск) 

 
Черногорск, город, второй по величине после г. Абакана 

населенный пункт в Республике Хакасия. Находится в 18 км к се-

веру от столицы республики – г. Абакана. Численность населения 

г. Черногорска 78,8 тыс. человек (на 1.07.2010.). Черногорск рас-

положен в Хакасско-Минусинской котловине, недалеко от Крас-

ноярского водохранилища. С 2003 года является муниципальным 

образованием г. Черногорск. Свою историю город начинает с 

1907 года, когда в урочище Караташ («Черный камень») начались 

разработки каменного угля, получившие название «Черногорские 

Копи». Рост добычи угля в советский период, в 1920 – 1930-е, 

привел к объединению нескольких пришахтных поселков и в 1936 

году был образован г. Черногорск. В 1939 году население города 

составляло 17,2  тыс. чел.  С Черногорском связаны многие стра-

ницы истории Хакасии 20 в. Черногорцы принимали самое актив-

ное участие в Великой Отечественной войне. Тысячи из них ушли 

на фронт, многие не вернулись домой. В память о погибших вои-

нах-земляках в городе установлен Мемориал Славы. В годы вой-

ны в Черногорске размещалась Бирмская военная авиационная 

школа пилотов. В 1950 – 1960-х годах началось интенсивное раз-

витие промышленности. Были построены заводы: строительных 

материалов, кирпичный, авторемонтный, железобетонных кон-

струкций, литейно-механический и др. Основные отрасли: уголь-

ная промышленность, производство стройматериалов, металлооб-

работка, легкая промышленность. Действуют также предприятия 
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пищевой промышленности. Многообразен жилищный фонд горо-

да: микрорайоны многоэтажной застройки, кварталы индивиду-

альных коттеджей, секторы индивидуальной частной постройки, 

пригородные поселки. Видовая структура зданий жилой среды 

города следующая: всего домов – 867, из них: кирпичные – 463, 

панельные – 231, деревянные – 113, прочие – 60.  

Сегодня в Черногорске развитая социальная инфраструкту-

ра: имеются 22 дошкольных учреждения, 14 школ, 7 учреждений 

дополнительного образования детей (Межшкольный учебный 

комбинат, Центр развития творчества детей и юношества, Стан-

ция юных туристов, Центры детско-юношеские «Молодые масте-

ра», «Юный умелец», «Юный техник», Детско-юношеская спор-

тивная школа), 3 профучилища, Черногорский горный техникум, 

Черногорский механико-технологический техникум, Абаканский 

филиал Ачинского торгово-экономического техникума, 2 музы-

кальные и художественная школа, Детская школа искусств, 8 биб-

лиотек, Музей истории города, физкультурно-спортивные центры

(«Шахтер», «Сибиряк»), спорткомплекс «Нептун». Муниципаль-

ное здравоохранение представлено 4 больницами (городские 

больницы №1, №2, родильный дом, детская городская больница), 

стоматологической поликлиникой и станцией скорой медицин-

ской помощи. В городе также функционируют республиканские 

учреждения: психиатрическая больница, противотуберкулезный 

диспансер и кожно-венерологический диспансер. Издаются газе-

ты «Черногорский рабочий», «Черногорск».   
Литература 

Город Черногорск // Хакасия – 2006: календарь знаменат. и 
памят. дат. – Абакан, 2005. – С. 21-25.  

Отчет о работе Администрации города Черногорска за 
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Отчет о работе Администрации г. Черногорска за 2009 

год // Черногорск. – 2010. – 23 апреля. – С. 4-8, 15-16. – Продолж. 

Нач. в № 30.  
Черногорск / В.А. Кышпанаков // Энциклопедия Респуб-

лики Хакасия: в 2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 2: О – Я. – С. 272. 
Черногорск: 70 трудных и радостных лет / [авт.-сост. С. 

Сипкин]. – Новосибирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 
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60 лет со дня преобразования п. Черногорские Копи в г. 
Черногорск // Наша Хакасия – 1996: библиографические материа-
лы в помощь пропаганде краеведческой литературы. – Абакан, 
1995. – С. 13-15.  

20 января 1936 года 
 

ОВД по г. Черногорску 
 

(75 лет со дня образования милиции 
 г. Черногорска) 

 
По данным городского архива, рождение милиции в Черно-

горске связывают с 1936-м годом. Известно, что в период с 1949-
го по март 1950-го года городскую милицию возглавлял Н. Щер-
бань. Начальник Черногорского ГО МГБ, капитан госбезопасно-
сти. Штат городского отделения составлял тогда 8 человек. Его 
сменил начальник Черногорского ГО МГБ, капитан госбезопасно-
сти М. Донзаленко, который возглавлял отделение с 1950-го по 
1953-й годы. При нем штат сотрудников расширился до 12 чело-
век. Далее с 1954-го по 1988-й год на этом посту сменилось семь 
человек. Среди современников  – начальник  Черногорского 
ГОВД УВД ХАО подполковник милиции С. Манахов (1988-1990), 
начальник Черногорского ГОВД МВД Хакасии полковник мили-
ции А. Рогаткин (1990-1998), полковник милиции Г. Меленберг 
(1998-1999). С 1999 года по настоящее время отдел возглавляет 
полковник милиции Геннадий Чученко. Штат сотрудников ГОВД 
составляет более трехсот человек, в основном все имеют специ-
альное образование. 

 
 

Литература 
Маценко, Л. Служа закону – служить народу: [из истории 

милиции в Черногорске и о начальнике ОВД  по г. Черногорску  
Г. Чученко] / Л. Маценко // Черногорск. – 2010. – 15 января. – С. 
9.  
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10 февраля 1931 года 
 

Взрыв на шахте № 8 
 

(80 лет со дня гибели шахтеров 

в результате взрыва на шахте №  8) 

 

1961 год 
 

(50 лет со дня торжественного открытия   

памятника шахтерам, погибшим в результате взрыва  

на шахте № 8 в 1931 году) 

 
10 февраля 1931 года случилось одно из самых трагических 

событий в истории Черногорска – взрыв на шахте № 8. Катастро-
фа случилась в разгар рабочей смены, в подземных выработках 
шахты находились люди. В результате взрыва был разрушен ко-
пер шахты, вышли из строя вентиляционные установки, в подзем-
ных выработках обрушилась кровля. Сразу были организованы 
спасательные работы. В помощь черногорцам прибыли спасатели 
из Москвы, Кузнецкого и Анжирского бассейнов. Часть завален-
ных в забое людей удалось спасти, но катастрофа на шахте № 8 
унесла жизни 118 горняков, 12 человек контузило. 

Память погибших шахтеров увековечена в 1931 году – на 
братской могиле был воздвигнут монумент, над ним установлен 
деревянный копер, копия разрушенного копра шахты № 8. Почти 
25 лет простоял этот памятник, но со временем он стал разрушать-
ся, и тогда в 1956 году руководство треста «Хакасуголь» обрати-
лось к скульптору Г. Д. Лаврову с просьбой создать монументаль-
ный памятник. Заказ был принят и выполнен. Формы и размеры 
основания (стилобата) памятника продиктованы размерами, по-
крывающей могилу железобетонной монолитной плиты, над кото-
рой и вокруг которой разместились все остальные части монумен-
та. Гранитные стелы на вершине всех трех холмов монумента 
олицетворяют выходы горных пород несметных сокровищ хакас-
ской земли, над разработкой которых трудились наши предки, 
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сменяя поколение за поколением. В трех бронзовых фигурах мо-
нумента развивается тема смены поколений и преемственности 
трудовой эстафеты, о чем свидетельствует фигура юноши (на ле-
вом холме) и фигура девушки (на правом холме). Юноша, прекло-
нив колено, благоговейно возлагает дубово-лавровый венок – 
символ славы и чести труду. Девушка возлагает пальмовую ветвь 
– символ мира и цветы – символ великой жизни и любви. 

Третья центральная фигура монумента изображает могуче-
го шахтера, поднявшегося на вершину стелы среднего холма с об-
наженной головой; с шахтерской каской на полусогнутой левой 
руке, с высоко поднятым куском пылающего угля в правой руке. 

В монументе тесно связаны между собой два разных моти-
ва: реквием трагически погибшим шахтерам и жизнеутверждаю-
щий гимн вечной славы шахтерскому труду. Находясь в окруже-
нии густой зелени, имея спокойную линию фронтального силуэта, 
памятник располагает к покою и размышлению. Бронзовые фигу-
ры памятника были выполнены на Мытищинском заводе художе-
ственного литья. 

В 1961 году состоялось торжественное открытие памятни-
ка в присутствии Г.Д. Лаврова. 

Автор памятника художник-скульптор Лавров Георгий 
Дмитриевич (1895-1991), член Союза художников РСФСР. Отбы-
вал политическую ссылку в Черногорске в 1948-1950 гг. 

 
 

Литература 
Взрыв на шахте: как это было…: [о создателе памятника 

погибшим шахтерам, скульпторе Г.Д. Лаврове] // Черногорск. – 
2000. – 26 августа. 

Келеменева, Н. Листая старые подшивки: [о взрыве на 
шахте № 8 в 1931 году] / Н. Келеменева // Хакасия. – 2005. – 23 
августа. – С. 3. 

Коньков, В. Время собирать камни: [о скульпторе, худож-
нике Г.Д. Лаврове] / В. Коньков // Хакасия. – 2001. – 1 февраля. – 
С. 6. 

Коньков, В. Слово о скульпторе: [о создателе мемориаль-
ного комплекса погибшим шахтерам, скульпторе Г. Д. Лаврове] / 
В. Коньков // Черногорский рабочий. – 2000. – 16 ноября.  

Кравченко, Е. Я склоняю голову со всеми близкими по-
гибших: [о памятнике погибшим шахтерам] / Е. Кравченко // Чер-
ногорский рабочий. – 2001. – 10 февраля. – С. 2. 

Лаврова-Солдатова, В. Судьба: [о сибирском периоде 
жизни скульптора Г.Д. Лаврова] / В. Лаврова-Солдатова // Черно-
горский рабочий. – 2001. – 12 июля. – С. 7.  
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Памятники и памятные места г. Черногорска: [буклет] / 
Музей истории г. Черногорска. – Черногорск: РИЦ, 2008. – [4 с.] 

Памятники и памятные места г. Черногорска: путеводи-
тель: [буклет] / Городской музей. – Черногорск: Интеграл, 2002. – 
[6 с.] 

 Скорбная дата: [о взрыве на шахте № 8 в 1931 году] // 
Черногорск. – 2001. – 15 февраля. – С. 1. 

Чернов, Л. Выжившему после взрыва на шахте, судьба от-
мерила длинный путь: [о рабочем из погибшей в результате взры-
ва смены шахты № 8  М. Лебедеве] / Л. Чернов  // Черногорский 
рабочий. – 2005. – 11 октября. – С. 2. 

 Что в музее скажут?: [о взрыве на шахте № 8 в 1931 го-
ду] // Черногорский рабочий. – 2005. – 1 сентября. – С. 2. 
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7 апреля 1961 года 
 

Черногорское радио 
 

(50 лет со дня создания)  

 
Впервые вопрос о создании в Черногорске редакции город-

ского радиовещания был рассмотрен на заседании исполнитель-
ного комитета Черногорского городского Совета трудящихся Ха-
касской автономной области 7 апреля 1961 года. Обеспечить фи-
нансирование редакции радиовещания решено было за счет дохо-
дов городского парка, а вся организационная работа, как и руко-
водство и контроль за деятельностью радио, были возложены на 
редактора газеты «Шахтер». И вскоре в эфире прозвучали его пер-
вые позывные. Со временем они стали неотъемлемой частью жиз-
ни Черногорска и его жителей. По радио люди узнавали главные 
городские новости, получали полезную информацию, слушали 
интересные передачи, поздравляли родных и близких с праздни-
ками и юбилеями. Здесь всегда работали люди неравнодушные, 
хорошо известные в городе: Т. Ивашова, О. Пуговкина и Г. Плы-
гунова. Все они внесли свой неоценимый вклад в становление и 
развитие городского радиовещания. 

Городское радио, претерпев перемены и реорганизации, 
продолжало регулярно выходить в эфир.  Продолжателями тради-
ций стали А.Ф. Чепашева и Н. Харитонова, голоса которых черно-
горцы слышали 3 дня в неделю – понедельник, среду и пятницу – 
на волне радиостанции «Юность» на частоте 69,5 мГц. 

Сегодня «Радио 7 – Черногорск» звучит на частоте 87,8 
FM. Каждую среду проводятся прямые эфиры с руководителями 
различных городских ведомств. 

 
Литература 

Петрова, А. «Говорит Черногорск…»: [о Черногорском 
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29 апреля 1981 года 

 
МУ «Музей истории г. Черногорска» 

 
(30 лет со дня открытия)  

 
Музей истории г. Черногорска открыт по  постановлению 

Исполкома Черногорского горсовета № 207 от 20.04.1980 г. «Об 
организации и открытии городского музея»: выделить помещение 
для городского музея в здании жилого дома по ул. Калинина, д. 3, 
кв. 77. В четырехкомнатной квартире, общей площадью 76 кв. м., 
и разместился будущий музей – «Музей истории города Черно-
горска». Директором общественного музея была назначена Анто-
нова В.В. 

29 апреля 1981 г. Музей был торжественно открыт. В этом 
помещении музей проработал до 1997 г. В 1997 году музей  полу-
чил помещение площадью 500 кв.м., и получил новый статус – 
городского музея  «постановлением администрации города, при-
каз №32 от 23.07.1997 г.». 

Миссия музея состоит в том, чтобы сохранять историю и 
творческий дух людей, живших на этой территории от первых по-
селений Черногорских копей до наших дней, а также рассказывать 
о них жителям и гостям города. 

Музей осуществляет функции хранения, изучения и попу-
ляризации историко-культурного наследия по истории г. Черно-
горска и занимается комплектованием музейных фондов. 

Сегодня Музей истории города Черногорска - это не только 
хранитель социальной памяти, но и атрибут культуры, динамич-
ная коммуникативная система, непосредственно влияющая на 
процессы интеллектуальной, духовной, художественной жизни 
города. Учитывая нарастающую динамику социокультурных про-
цессов, реализация потенциала музея невозможна без разработки 
и внедрения новых технологий, методов и приѐмов. 

Музей создаѐт различные тематические выставки, рассчи-
танные как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Научными 
сотрудниками музея проводятся экскурсии по созданным выстав-
кам, а также тематические мероприятия в образовательных учре-
ждениях города. И в настоящее время в музее идет непрерывная 
работа по созданию постоянных и временных выставок, и ведѐтся 
работа по комплектованию фондовой коллекции. В целях рекла-
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мы своей деятельности музей работает в тесном контакте со 
СМИ: газетами, радио и телевидением. 

По итогам 2009 года основной фонд музея составил 
31590 единиц. 

Е.Б. Щеголькова, 
директор МУ «Музей истории г. Черногорска» 

 

Литература 
Из истории музея г. Черногорска / В.В. Антонова // Сбор-
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9 мая 2001 года 
 

Арка Славы Победителей 
 

(10 лет со дня открытия памятника) 
 

Мемориал расположен на углу парка культуры и отдыха и 
на пересечении улиц Советской и Дзержинского. На стене Памя-
ти, на мраморных досках выбиты фамилии 2694 черногорцев, доб-
лестно воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 г.г. и с победой вернувшихся домой. На их плечи лег тяж-
кий труд восстановления разрушенной за годы войны промыш-
ленности и экономики страны. 

Всю информацию несут стенды, обрамляющие подиум па-
мятника. На первом уровне подиума размещаются клумбы и газо-
ны под цветы, скамьи для отдыха. Ограничивают площадь с левой 
стороны макет артиллерийского орудия – 76 мм пушки изготов-
ленной по чертежам КБ Черногорского завода облегченных кон-
струкций (директор Ерошенко Н.И.). С правой стороны боевое 
орудие – танк Т – 34, его передал городу командующий СибВО.  

Как гимн победе мемориал венчает Красная Звезда и Орден 
Отечественной войны. Весь композиционный ансамбль постепен-
но, с каждым уровнем, переходит в аллею парка. 

Инициатором создания памятника стал председатель Сове-
та ветеранов войны и труда, участник Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 г.г. Почетный гражданин города Черногорска 
В.П. Коньков. 

Строительство памятника стало всенародным. В осуществ-
лении проекта приняли участие ветераны войны и труда, учащие-
ся школ города, техникумов, училищ, более сорока предпринима-
телей, предприятия города, городская администрация. 

Проект памятника осуществили работники 
«Хакасгипрошахт» Ольхова Л.Д., Вайнер Л.В., Разреза «Степной» 
- генеральный директор Щапов Ю.С. 

 
Литература 

Идет солдат по городу…: [об открытии Арки Славы Побе-
дителей] // Черногорск. – 2001. – 11 мая. – С. 1. 

 Памятники и памятные места г. Черногорска: [буклет] / 
Музей истории г. Черногорска. – Черногорск: РИЦ, 2008. – [4 с.] 

Памятники и памятные места г. Черногорска: путеводи-
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тель: [буклет] / Городской музей. – Черногорск: Интеграл, 2002. – 
[6 с.] 

Третьяк, Л. Никто не забыт, ничто не забыто: [о строи-
тельстве Арки Славы в г. Черногорске] / Л. Третьяк // Черногор-
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 6 июня 1931года 
 

ВГСЧ г. Черногорска 
 

(80 лет со дня создания)   
 

Свое рождение нынешний ВГСЧ г. Черногорска берет с 
той самой аварии на шахте № 8, которая унесла с собой жизни бо-
лее чем сотни горняков. 6 июня 1931 г. при горноспасательной 
станции было создано 3 отделения, командиром над которыми 
поставлен был Андрей Максимович Степочкин. 

В апреле 1942 года оперативным взводом, так называемого 
ОВГСО, командовал Я.И. Исаков. 

Долгое время оперативный взвод имел в своем подчинении 
Абазинский, Артемовский, Майнский, Ирша-Бородинский, Усть-
Элегинский и другие подразделения. 

В 1950г. командиром взвода был назначен Петр Сергеевич 
Ефимов. В 1960г. командиром теперь уже 6 ВГСО стал Николай 
Николаевич Ростов. 

Затем командирами были: Борис Петрович Чащин (1966г.), 
Иннокентий Иванович Новиков (1969г.), Василий Сергеевич Раз-
бираев (1981г.), Юрий Александрович Лукьянов (1984г.), Валерий 
Михайлович Евграфиев (1990г.), Анатолий Гариевич Убушуев 
(1997г.), Александр Леонидович Бузунов (2001г.). 

 В Черногорске с 1997 года куратором взвода, помощником 
командира отряда является Анатолий Германович Буланов. Он же 
выполняет функции представителя Новокузнецкого ОВГСО в Рес-
публике Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва. В горо-
де Анатолий Германович известен как депутат городского Совета. 
А в 2010 году командиру отдельного военизированного горноспа-
сательного отряда Восточной Сибири А.Г. Буланову присвоено 
звание «Почетный гражданин Черногорска». 

 

 
Литература 

Горноспасатели // Черногорск: 70 трудных и радостных 
лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новосибирск, 2006. – С. 126-127. 

 Ерофеев, В. Им проще – они всю жизнь спасают: [о горно-
спасательной службе г. Черногорска] // Черногорск. – 2006. – 9 
июня. – С. 1-2.  

Краткая история ВГСЧ города Черногорска / Т.В. Акуло-
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ва // Сборник материалов VIII-х краеведческих чтений им. В.А. 
Баландиной, проходивших  26-27 февраля 2009 года в Музее исто-
рии г. Черногорска. – Черногорск, 2009. – С. 44-46. 

  Самый первый горноспасательный отряд // Д. Неделина // 
Сборник материалов III-х краеведческих чтений им. В.А. Балан-
диной учащихся старших классов, студентов училищ и технику-
мов города, 2 марта 2007 года, г. Черногорск. – Абакан, 2007. – С. 
114-133. 
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16 сентября 1941 года 
 

Василий Гаврилович Тихонов –  
Герой Советского Союза 

 
(70 лет со дня присвоения капитану В.Г. Тихонову  

звания Героя Советского Союза) 
 

 Генерал-лейтенант авиации Василий Гаврилович Тихонов 
родился 15 июня 1909 года на руднике Улень в Хакасии, в семье 
шахтера. До 1930 года работал откатчиком шахты № 3 Черногор-
ска. 
 В 1930 году пошел служить в Красную Армию. 
 В 1933 году окончил авиационную школу в г. Энгельсе, 
затем училище военных летчиков в Ленинграде. 
 Войну встретил капитаном, командиром эскадрильи 22-го 
авиационного полка 81-й дивизии дальнебомбардировочной авиа-
ции. 
 Уже в августе 1941 года эскадрилья В.Г. Тихонова одна из 
первых наносила массированные удары по военно-
промышленным объектам Берлина. За образцовое  выполнение 
боевых заданий командования на фронтах в борьбе с германским 
фашизмом и проявленную при этом отвагу и героизм капитану  
Тихонову Василию Гавриловичу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 сентября 1941 года присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.    
 В.Г. Тихонов принимал участие в боях за Москву, Ленин-
град, Севастополь, Сталинград, Орел и Курск. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Прибалтики. Закончил войну под Берли-
ном в должности командира авиационной дивизии. За ратные по-
двиги награжден орденами Красного Знамени, Суворова II степе-
ни, Кутузова II степени, Александра Невского, двумя орденами 
Красной Звезды, рядом иностранных орденов, а также медалями. 
   После окончания Великой Отечественной войны В.Г. Ти-
хонов продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. Окончив 
академию генерального штаба, возглавлял авиационное училище. 
В 1959 году ему было присвоено звание Генерал-лейтенанта авиа-
ции. 
 После увольнения в запас в 1970 году проживал в Москве. 
6 сентября 1976 года В.Г. Тихонова не стало. По завещанию похо-
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ронен на берегу Енисея в Абакане, на кладбище Н. Согра. 
 Именем героя названа улица в г. Черногорске. 

 
Литература 
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ве] / М. Глазков // Шахтер. – 1964. –  21 февраля. 
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М. Глазков // Черногорский рабочий. – 1974. – 19 ноября. 
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69.  
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Сентябрь 2001 года 
 

Памятник японским военнопленным 
 

(10 лет со дня открытия)  
Памятник установлен в 2001 году японским правитель-

ством на месте захоронения японских граждан (солдат Квантун-
ской армии, взятых в плен в 1945 году солдатами Советской ар-
мии). Капитуляция японской армии ознаменовала полное оконча-
ние Второй Мировой войны, самой кровавой и разрушительной в 
истории человечества. 

Согласно приказа Генерального штаба Красной армии от 
01.09.1945г. японские офицеры и солдаты направлялись в разные 
регионы СССР для выполнения строительных работ, их труд так-
же использовался в лесной, угольной, золотодобывающей про-
мышленностях. 

В Хакасию было направлено двадцать тысяч человек. Ла-
герь для японских военнопленных № 33 МВД СССР и лагерное 
управление находилось в г. Черногорске с 1945-1947 гг. Лагерь № 
33 состоял из семи лагерных отделений, находившихся в Боград-
ском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском районах. Лагерные 
отделения №1, №2 находились в г. Черногорске. В лаготделении 
№ 1 – 2220 военнопленных, в лаготделении № 2 – 800 человек. 

На черногорском городском кладбище с октября 1945 по 
март 1947 гг. было захоронено 285 человек.  

Японским правительством проделана большая поисковая 
работа по выявлению мест захоронения японских граждан не 
только в Хакасии и на юге Красноярского края, но и в Хабаров-
ском крае, Читинской, Иркутской областях, Казахстане и Узбеки-
стане. 

Останки японских военнопленных после эксгумации были 
кремированы, урны с прахом отправлены в Японию. На местах 
захоронения установлены памятники. 

 Делегация Департамента социального благосостояния и 
помощи жертвам войны, Министерство труда, здравоохранения и 
благосостояния Японии с 1996 года вели поисковую работу в Ха-
касии и проводили полевую кремацию останков. 

В период с 2000 – 2001гг. на Черногорском кладбище было 
собрано 269 останков японских военнопленных, не нашли 20, так 
как часть кладбища попала под захоронения местного населения. 

Памятник выполнен из саянского мрамора. Акционерное 
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общество «Саянмрамор» подготовило плиты для памятника и вы-
било надписи на мраморных плитах. Фундамент для памятника и 
его установку выполнил трест «Черногорскпромстрой». 

В соответствии межгосударственных соглашений между 
Россией и Японией под памятник выделен земельный участок 50 
кв. м. Памятник является собственностью японского государства.  

На памятнике выбиты надписи на русском и японском язы-
ках: 

«Памятник японцам умершим на этой земле 
С мыслями о мире в память о тех, 
Кто возлагая надежды 
На возвращение на родину 
Умер в этой земле 
После второй мировой войны 
В 1945 – 1956 г.г. 
Воздвигнут этот памятник 
Сентябрь 2001 года 
От правительства Японии». 
 

Литература 
Новый памятник: [в городе Черногорске будет установлен 
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 Памятник японским солдатам –  в Черногорске: [о памят-
нике японским военнопленным на черногорском кладбище] // Ха-
касия. – 2001. – 3 февраля. – С.1.   

Памятники и памятные места г. Черногорска: [буклет] / 
Музей истории г. Черногорска. – Черногорск: РИЦ, 2008. – [4 с.] 

Памятники и памятные места г. Черногорска: путеводи-
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 Путь длиною в 100 лет: календарь знаменательных дат, г. 
Черногорск. – Абакан: Март, 2007. – 36 с.   

С мыслями о мире, в память о войне: [о памятнике япон-
ским военнопленным на черногорском кладбище] / подгот. Н. Ко-
ролькова // Хакасия. – 2009. – 18 апреля. – С. 4. 

С мыслями о мире японцы установят памятник: [о памят-
нике японским военнопленным на черногорском кладбище] // 
Черногорский рабочий. – 2001. – 8 февраля. – С. 1.   

 Хакасию посетили японцы: [о визите делегации из Япо-
нии с целью осмотра и приемки  памятника японским военно-
пленным на черногорском кладбище] // Черногорск. – 2001. – 13 
ноября. – С. 7. 

Японцам, умершим на этой земле…: [о памятнике япон-
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ским военнопленным на черногорском кладбище] // Черногорский 
рабочий. – 2006. – 28 ноября. – С. 2. 

1936 год 
 

Хакасский филиал ОАО   

«Сибирьтелеком» 
 

(75 лет назад открылась городская 
 контора связи) 

 
С 1936 года стала действовать городская контора связи. 

Контора была оснащена ручной телефонной станцией на 20 номе-
ров, радиоузлом и телеграфным аппаратом Морзе. После войны 
его заменили уже на немецкий аппарат. Телеграфистом в это вре-
мя работала Ольга Михайловна Воробьева.  

Развитие электрической связи в городе Черногорске нача-
лось в 1948 году после строительства декадно-шаговой  АТС на 
500 номеров, выделенных городу Черногорску зам. министра свя-
зи Сергейчуком, который баллотировался от Хакасской области в 
Верховный Совет СССР.  

В послевоенное время контору связи возглавлял бывший 
фронтовик Владимир Петрович Коньков. Он проработал началь-
ником еще совместного с почтой узла связи с 1948года по 1986 
год.  

С 1962 года направление электросвязи возглавлял Борис 
Вениаминович Молчанов. В 1964 году смонтирована и сдана в 
работу по 28 междугородным радиоканалам радиорелейная стан-
ция РМ-28. Она обеспечила качественную связь с г. Абаканом. 
Для принятия такого количества каналов были смонтированы 4 
междугородных коммутатора  М-47 и увеличен штат телефони-
стов. 

В 1966 году, в связи с развитием промышленности и жи-
лых многоэтажных домов в новых районах города, существующие 
средства связи уже не обеспечивали потребности города. Под но-
вую АТС, телеграф, центральную почту и междугородную стан-
цию был выделен весь первый этаж и подвальное помещение в 
строящемся доме по ул. Бограда, 59. 

В 1967 году телефонная станция декадно-шаговой системы 
на 1500 номеров была введена в эксплуатацию, а старая АТС на 
500 номеров по ул. Советская, 34 закрыта. Из ДК им. Луначарско-
го на Бограда, 59 перенесли и радиоузел с установкой двух 5-ти 
кВт усилителей и строительством радиостроечных линий по горо-
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ду в новых жилых районах. Однако город продолжал расти, и тре-
бовались более мощные средства связи и радиовещания. По реше-
нию городских властей и при поддержке правительства Хакасии 
на окраине города по титулу камвольно-суконного комбината бы-
ло построено 4-х этажное здание связи. 

В нем в 1982 году введены АТС – 2 координатной системы 
на 6 тыс. номеров, автоматическая междугородная связь, перего-
ворный пункт и другие службы. В 1991 году АТС – 2 была расши-
рена еще на 4тыс. номеров. В 1976 году по ул. Пушкина, 7 в от-
дельно стоящем здании был построен новый мощный радиоузел с 
трехпрограммным вещанием, способный питать 200 тыс. радиото-
чек проводного вещания. 

Время неумолимо. Ныне проводное вещание вытеснено 
эфирным. 18 марта 2005 года радиоузел прекратил свое существо-
вание. Однако Черногорск при этом не лишился своего городско-
го радио и 3дня в неделю - понедельник, среду и пятницу – на 
волне радиостанции «Юность» на частоте 69,5 мГц мы слышим 
голоса наших коллег Аграфены Федоровны Чепашевой и Натальи 
Харитоновой. 

Электрическая связь в городе продолжала развиваться. 
Внедрялось оборудование с новейшими технологиями. Черногор-
ску еще в 1976 году,  благодаря личным связям и знакомству Б.В. 
Молчанова с начальником отдела  междугородно-телеграфной се-
ти Краевого управления связи, было выделено оборудование и 
произведено выделение 12 каналов на г. Красноярск и  12 каналов 
на г. Минусинск, по которым через систему АВТС стал возможен 
автоматический выход абонентов Черногорска на города страны.  

Производили монтаж и настройку оборудования инженер 
АТС Владимир Михайлович Сергеев и инженер линейно – аппа-
ратного цеха междугородней станции Анна Петровна Молчанова. 
Для сравнения: в Абакане система АМТС была построена и введе-
на в эксплуатацию только в 1995 году. 

В 2000 году в Черногорске была произведена реконструк-
ция телеграфа посредством установки аппаратно – программного 
комплекса «Омега Т 4 к», и весь входящий и невходящий поток 
телеграмм стал обрабатываться компьютером. В 2004 году по 
программе обеспечения инвалидов и участников войны введен 
комплекс абонентского радиодоступа «ДЕСТ» на 200 номеров, 
что позволило обеспечить всех инвалидов и участников войны 
телефонами. 

На переговорных пунктах города введена система ЦМК – 
«РИНО», что позволило ввести авансовую систему предоставле-
ния междугородных переговоров и приема платежей в реальном 
времени. На междугородней станции все телефонисты с коммута-
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торов МРУ – ручного штепсельного соединения переведены в 
2004 году на цифровой, и каждая телефонистка обслуживает кли-
ентов с помощью компьютера электронным соединением. В 2005 
году в городе введена новейшая цифровая телефонная станция 
«СИ – 2000» на 1600 номеров. В ближайшие годы будет заменена 
на цифровую и АТСК – У на 10 тыс. номеров. В город Черногорск 
пришел оптико-волоконный кабель связи, что позволило закрыть 
аналоговые (частные) междугородние соединения в цифровых по-
токах. 

 
Литература 

Пятидесятые // Черногорск: 70 трудных и радостных лет / 
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1936 год 
 

ЗАО «Промышленный транспорт» 
 

(75 лет со дня образования)  
 

Погрузочно-транспортный участок  был образован в 1936 
году. Фактически он ровесник Черногорска, получившего в том 
же году статус города. Первоначально отдельные участки  желез-
нодорожного пути были оборудованы  деревянными рельсами. 

 Дотошные летописцы предприятия сохранили имена тех, 
кто руководил им с 1936 года по 1968. Это Михаил Георгиевич 
Дементьев. Главным  инженером участка работал  Василий  Иоси-
фович Машир. 

С 1968 по 1975 год предприятием руководил Петр Степа-
нович  Шеховцев, главным инженером был Георгий Максимович 
Степанов. 

С 1978 по 1990 ПТУ  возглавлял Сергей Петрович Огане-
сян, главным инженером работал Владимир Георгиевич Орлов. 
Он, кстати, доработал в эой должности до 2000 года, в то время 
как Оганесяна в 1990 году сменил Андрей  Васильевич  Плат. 

Во все времена участок считался одним из самых четко ор-
ганизованных структурных подразделений угольной промышлен-
ности года. 

Всеобщее дробление единого угольного комплекса по про-
филям деятельности не обошло стороной и Погрузочно – транс-
портный участок. В 1994 году в соответствии с планом приватиза-
ции на его базе сначала было образованно Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Хакастрансуголь», затем оно было 
преобразовано в Акционерное общество закрытого типа 
«Промтрас». Произошло это 15 апреля 1994 года. 31 августа 1995 
года почти одновременно с очередным Днем шахтера АОЗТ 
«Промтранс» было преобразовано в Закрытое акционерное обще-
ство «Промтранс». 

Литература 
ЗАО «Промышленный транспорт» / Е. Ткачук // Сборник 

материалов III-х краеведческих чтений им. В.А. Баландиной уча-
щихся старших классов, студентов училищ и техникумов города, 
2 марта 2007 года, г. Черногорск. – Абакан, 2007. – С. 182-185. 

 Маценко, Л. Дороги, которые мы выбираем: [о предприя-
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тии ЗАО «Промышленный транспорт» и мастере по ремонту по-
движного состава Карасеве А.Е.] / подгот. Л. Маценко // Черно-
горск. – 2010. – 4 июня. – С. 3. 

ОАО «Промышленный транспорт» // Черногорск: 70 труд-
ных и радостных лет / [авт.-сост. С. Сипкин]. – Новосибирск, 
2006. – С. 120-123.  

 Санина, И. Чем неожиданнее награда, тем она приятнее: 
[ЗАО «Промтранс» стало лауреатом премии «За социальную от-
ветственность бизнеса»] / И. Санина // Черногорский рабочий. – 6 
июня. – С. 1. 

 43 километра большого пути: [о «Промтрансе» рассказы-
вает инженер по охране труда Сергей Пищальников] // Черно-
горск. – 2005. – 14 июня. – С. 2. 

Сосновская, В. Почему у проходной очередь?: [из истории 
и о сегодняшнем дне ЗАО «Промтранс»] / В. Сосновская // Черно-
горский рабочий. – 2007. – 18 декабря. – С. 2. 
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1966 год 
 

ФГОУ СПО 

 «Черногорский механико-технологический 

 техникум» 
 

(45 лет со дня образования)   
 

Черногорский механико-технологический техникум, госу-
дарственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования, организовано в 1966 после реорганизации 
филиала Абаканского политехнического техникума в Черногор-
ский вечерний текстильный техникум на базе КСК (камвольно-
суконного комбината); приказом Министерства легкой промыш-
ленности № 632 от 11.11.1970 г. реорганизован в Черногорский 
текстильный техникум, приказом Министерства легкой промыш-
ленности СССР от 22.06.1983 г. за № 236 был переименован в 
Черногорский механико-технологический техникум. Цель откры-
тия Черногорского механико-технологического техникума – под-
готовка специалистов среднего звена для Камвольно-суконного 
комбината г. Чернгорска. Подготовка велась только по специаль-
ностям для текстильной промышленности: технология ткацкого, 
прядильного и отделочного производства, ремонт и техническое 
обслуживание шерстопрядильного производства, первичная обра-
ботка шерсти. За 40 лет техникум выпустил свыше 6 тыс. специа-
листов. 

  Директорами Черногорского механико-технологического 
техникума, внесшими значительный вклад в развитие техникума, 
были Соловьѐв В.Г. (первый директор), Кузнецов В.П., Комарова 
Т.И. С 1981 Черногорский механико-технологический техникум  
возглавляет заслуженный учитель РХ, Почетный  работник сред-
него профессионального образования РФ Козырева Г.Г. 

  В период с 1990 – 2004 открыты новые специальности: 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Технология 
швейных изделий», «Теплоснабжение и теплотехническое обору-
дование». Обновлено информационно-техническое обеспечение, 
учебно-материальная база. В Черногорском механико-
технологическом техникуме  работают библиотека (38 тыс. экз. 
книг) с читальным залом, 5 компьютерных классов, 2 терминала с 
выходом в Интернет, 6 учебных мастерских, 30 учебных кабине-
тов и лабораторий, общежитие. 
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  Осуществляется дополнительное образование: подготовка 
пользователей персональных компьютеров, менеджеров по прода-
жам и маркетингу, подготовительные курсы для поступления в 
учреждения среднего специального образования, курсы по подго-
товке продавцов продовольственных и непродовольственных то-
варов. 14 лет функционирует Центр непрерывного образования 
«техникум – вуз» с Московским государственным текстильным 
университетом им. А.М.  Косыгина, направлено для продолжения 
обучения около 100 чел. 

  Обучается на дневном и заочном отделениях свыше 1 тыс. 
студентов. После окончания техникума выпускники работают на 
объектах  экономики городов  Черногорска, Абакана, юга Красно-
ярского края и Республики Тыва. 

  Все преподаватели имеют высшее профессиональное об-
разование, 80% имеют высшую первую квалификационные кате-
гории. В учебно-воспитательном процессе используются новые 
технологии в сочетании с традиционными. 

  Ежегодно студенты техникума принимают активное уча-
стие в республиканской научно-практической конференции «От 
учебного задания – к научному поиску. От реферата – к откры-
тию», на которой занимают призовые места. 

Г.Г. Козырева 
 

Литература 
Черногорский механико-технологический техникум / Г.Г. 

Козырева / Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – Красно-
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1991 год 
 

Строительная компания «Людвиг» 
 

(20 лет со дня образования)   
 

Строительная компания «Людвиг» ведет свою историю с 
1991 года. Построила в Черногорске  новый современный жилой 
дом на месте бывшей детской больницы, новое здание Сбербанка, 
дом на улице Пушкина на 114 квартир. 

Основал компанию «Людвиг» Виктор Борисович Кузьмин 
(С 2005 года Заслуженный строитель Республики Хакасия). Боль-
шой вклад в развитие предприятия вносит коммерческий дирек-
тор Юрий Михайлович Синеоков. В числе ближайших помощни-
ков Игорь Сергеевич Страбыкин. Директор по строительству – 
полный кавалер орденов Трудовой Славы Юрий Иванович Ге-
раськин. 

Более десяти лет проработали в компании С.В. Алексеева, 
В.М. Шевченко, Т.А. Костюк, И.А. Расторгуева, Н.Г. Галимова.  

Одной из первых в Хакасии компания освоила монолитное 
сейсмостойкое домостроение. 

 
Литература 

Гераськина, Н. Выжили, выстояли, возродились / Н. Ге-
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2001 год 
 

Справочное издание 
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