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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

"Черногорск - 2014" 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. 

 В качестве источников сведений для календаря были использо-

ваны: фонды архивного отдела  Администрации г. Черногорска, хро-

нологическая картотека знаменательных и памятных дат Черногор-

ска,  книги, периодические издания, КЗД "Хакасия" за предыдущие 

годы, выпускаемые ежегодно Национальной библиотекой им. Н.Г. 

Доможакова, сборники краеведческих чтений им. В. А. Баландиной, 

проходивших в Музее истории г. Черногорска, ресурсы Интернет. 

Структура данного выпуска такова: все материалы расположены 

в хронологическом порядке по месяцам, внутри месяца по датам; со-

бытия, дата которых не установлена, расположены в конце месяца; 

события, хронология которых установлена лишь в пределах года, 

указываются в конце всего перечня дат. 

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), даются 

информационные справки и рекомендательные списки литературы (в 

алфавите авторов и заглавий). 

Отбор материала закончен в ноябре 2013 года. 

Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиотека-

рям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и пропа-

ганде краеведческой литературы. 

Мы приносим искреннюю благодарность всем предоставившим 

сведения для создания данного календаря.   
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Знаменательные и памятные даты  
города Черногорска на 2014год 

 

Январь 

 
2 января     100 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1914            Черногорска Строгого Ивана Гигорьевича 

                    См.: Почетные граждане города Черногорска  

                    [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., 

                    перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

  

8 января     75 лет назад президиумом Черногорского городского  

1939*          совета было принято решение об утверждении площадки 

                    для строительства первого Дома пионеров. (для этих це 

                    лей было передано деревянное здание бывшего дома  

                    отдыха треста «Хакасуголь»). 

 

9 января     95 лет со дня рождения почетного гражданина города  

1919            Черногорска, заслуженного врача РСФСР Марии  

                    Георгиевны Трофимовой  

                    См.: Почетные граждане города Черногорска  

                    [Изоиздание] / отв. за вып. Л.П. Табачных. - 2-е изд., 

                    перераб. и доп. - Черногорск, 2009. - 20 шт. 

 

10 января   45 лет назад исполком горсовета утвердил акт по при- 

1969            емке в эксплуатацию детского сада на 140 мест по пр.  

                    Космонавтов, № 25 ª, построенного СУ - 29 треста 

                    «Абаканпромжилстрой» для камвольно-суконного ком- 

                    бината г. Черногорска 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                    горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 10. 
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Февраль  
 

11 февраля  15 лет со дня создания государственного учреждения 

1999*           «Черногорский реабилитационно - оздоровительный  

                     центр для ветеранов, инвалидов и семей с детьми  

                     им. А. И. Лебедя». 

 

февраль       75 лет назад правительственными наградами награжде-

1939             ны Трунов К. М. - орден Трудового Красного Знамени,  

                     Тугужекова М. М. - орден Знак Почета 

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

                     Шелковенко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 59. ; Черно- 

                     горск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост.  

                     С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 35. 

 

Март 
 

5 марта      105 лет со дня рождения почетного гражданина                

1909*           города Черногорска Окунева Константина Федоровича. 

                    

16 марта    30 лет со дня утверждения акта государственной комис- 

1984             сии № 131, по приемке первого блока общежития ПКСО 

                     на 1074 места по пр. Космонавтов. 

                     Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 374. Л. 69.  

 

25 марта    Создан черногорский райком партии (в 1939 году –  

1924             преобразован в Горком). 

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

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

                     ва, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 
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1994             20 лет назад в городе Черногорске начало свою работу   

март           Отделение Федерального Казначейства, зарегистрирова- 

                     но Постановлением администрации от 21 февраля 1994 

                     года. Расположено по ул. М. Горького, 10. 

                     См.: Черногорское Отделение Федерального казначей- 

                     ства : историческая справка из архивного фонда /  

                     А.Н. Кузнецова // Папка «Предприятия г. Черногорска».  

                     - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пуш 

                     кина. 

  
1994             20 лет назад в п. Пригорск создано исправительное  

март            учреждение ИКП - 30. 

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

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

                      ва, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

  

                       

Апрель 
 

1 апреля       20 лет со дня открытия городской станции тури- 

1994*            стов (СЮТур). 

 

3 апреля     55 лет назад утвержден акт государственной комиссии 

1959            о приеме в эксплуатацию детской больницы на 120 мест 

                    по улице Советская. 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                    горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 110.  

 

11 апреля   45 лет назад исполкомом Черногорского горсовета при- 

1969            нято решение об утверждении комитета по физической  

                    культуре и спорту при исполкоме горсовета.  

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                    горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80. Л. 136.  
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24 апреля  25 лет назад в г. Черногорске создано бюро по трудоуст- 

1989           ройству населения. 

                   См.: Бюро по трудоустройству населения : историче- 

                   ская справка из архивного фонда // Папка «Предприятия  

                   г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                   ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

28 апреля  30 лет со дня открытия открыта детская библиотека -  

1984           филиал № 5 по адресу: ул. Калинина 26, заведующая -  

                   Абрамова Марина.   

                     См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                   горске  : [Электронный ресурс]. – URL : http:// 

                   chernbib.ru (дата обращения:  14.10.2013 

   Май 
 

17 мая       50 лет со дня открытия Городской больницы № 1, на  

1964*         Девятом поселке. 

 

май            55 лет со дня создания Черногорского управления треста  

1959           «Сибтехмонтаж». В конце 50-х годов в области разверну- 

                   лось промышленное строительство и назрела необходи- 

                   мость создать специализированную организацию по мон- 

                   тажу и изготовлению технологического оборудования, 

                   трубопроводов, металлоконструкций. 

                   См.: Баранова, Н. Иначе они не умеют / Н. Баранова // 

                   Черногорский рабочий.—1984. 10 апреля.; ООО «Черно-  

                   горское монтажное управление Сибтехмонтаж» : исто- 

                   рическая справка из архивного фонда //  Папка «Предпри-  

                   ятия г. Черногорска».- Сектор краеведческой литерату- 

                   ры, ЦГБ им. А.С. Пушкина.; Панихин, В. Коллективу 

                   идти вперѐд / В. Панихин // Черногорский рабочий. 1984. 

                   -7 апреля.                       

  

 

 

 

http://chernbib.ru%20%20(дата
http://chernbib.ru%20%20(дата
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май            40 лет со дня сдачи в эксплуатацию поликлиники -        

1974           по ул. Космонавтов, № 21ª. 

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

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

                   ва, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.;  

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

                   С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 141.  

 

               Июнь 
               

15 июня     105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

1909*          Василия Гавриловича Тихонова. 

 

июнь           35 лет назад начато строительство первого в городе  

1979            девятиэтажного дома 

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

                    тельных и памятных дат г. Черногорск / сост.  

                    Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. -  

                    36 с. : ил. 

                  

Июль  

 
1 июля        45 лет назад в самостоятельное предприятие выделилась 

1969            Черногорская мебельная фабрика. 

                    См.: Акционерное общество открытого типа «Черно-  

                    горская мебельная фабрика» : историческая справка из 

                    архивного фонда / Ю. Е. Бусыгин // Папка «Предприятия 

                    г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

                    ЦГБ им. А.С. Пушкина. 
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Август  

 

1 августа    60 лет со дня открытия библиотеки им. Н. А. Остров-       

1954             ского на Девятом поселке. (В 1959 году библиотека  

                     расширилась, переехав в здание бывшего общежития  

                     № 31. Основание: Архивный отдел  Администрации  

                     г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35). 

                    См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                     горске  : [Электронный ресурс]. – URL : http:// 

                     chernbib.ru (дата обращения:  14.10.2013). 

 

1 августа    55 лет со дня открытия черногорской музыкальной 

1959*           школы  №1 им. Николая Константиновича Самрина. 

 

Сентябрь 

 
6 сентября   65 лет назад из состава городской библиотеки     

1949               была выделена детская библиотека, заведующая  

                       – Рыбакова Прасковья Аксентьевна, фонд – 2 450 эк-       

                       земпляров, читателей – 720 человек. 

                       См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                       горске  : [Электронный ресурс]. – URL : http:// 

                       chernbib.ru (дата обращения:  14.10.2013). 

 
23 сентября  70 лет назад Москалев Николай Касьянович           

1944*              удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно) 

 

23 сентября  85 лет назад населенный пункт Черногорск отнесен  

1929                к категории рабочих поселков. 

       См. Календарь памятных дат по Республике Хакасия /  

                        отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. - С. 27. 

                        Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных 

                        и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,        

                        А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с.   

 

 

http://chernbib.ru%20%20(дата
http://chernbib.ru%20%20(дата
http://chernbib.ru%20%20(дата
http://chernbib.ru%20%20(дата
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Октябрь  

 
10 октября  30 лет со дня открытия на Девятом поселке Государст- 

1984              венного образовательного учреждения Республики  

                      Хакасия среднего профессионального образования 

                      «Техникум профессиональных технологий, торговли и 

                      сервиса» (бывшее ПУ-10, ранее СПТУ-83). 

                       

12 октября  35 лет назад библиотека-филиал № 2 ЦБС г. Черногор- 

1979*            ска, была переведена из здания по ул. Хакасская, № 23  

                      в помещение по ул. Юбилейная, № 2б - здание детского 

                      клуба Орлѐнок.  

 

октябрь       Открыта детская библиотека-филиал № 6 по адресу:  

1989              ул. Горького 2ª, заведующая - Кулакова Тамара Влади- 

                      мировна.  

                          См.: История развития библиотечного дела в Черно- 

                      горске  : [Электронный ресурс]. – URL : http:// 

                      chernbib.ru (дата обращения:  14.10.2013). 

        
октябрь       80 лет назад на Черногорском руднике проходил третий  

1934              краевой слет летчиков планеристов. 

                      См. Календарь памятных дат по Республике Хакасия 

                      / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. - С. 34. 

                                             

Ноябрь  

 
1 ноября       15 лет со дня открытия в городе Черногорске республи-           

1999               канского социально-реабилитационного центра для                       

                       несовершеннолетних, созданного на базе Черногорско- 

                       го профилактория «Чайка». 

                       См.: Хакасия – 2009 : календарь знаменательных и 

                       памятных дат / М-во культуры РХ, ГУК РХ  «Наци- 

                       ональная библиотека им. Н. Г. Доможакова; [сост.  

                       И. Н. Андреева].— Абакан, 2008.  -  С. 14. 

 

http://chernbib.ru%20%20(дата
http://chernbib.ru%20%20(дата
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13 ноября     25 лет со дня открытия Муниципального бюджетного 

1989*            образовательного учреждения «Средняя образователь- 

                      ная школа № 20». 

 

 15 ноября    40 лет назад Исполком Городского Совета решил:  

1974              Присвоить вводимому в эксплуатацию комбинату  

                      искусственных кож наименование «Черногорский  

                      комбинат искусственных кож»Министерства легкой  

                      промышленности СССР.                        

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                      ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 138. Л. 235.  

 

15 ноября     20 лет со дня создания Товарищество с ограниченной  

1994              ответственностью «Черногорский учебно-курсовой ком- 

                      бинат». (С 1943 года Черногорский УКК ). 

                      См.: Сметанин В. Обучаем и воспитываем / В. Смета- 

                      нин; беседу вел В. Древлянин // Черногорский рабочий. -  

                      1984. - 4 сентября.; Товарищество с ограниченной от- 

                      ветственностью «Черногорский учебно-курсовой ком- 

                      бинат»: историческая справка из архивного фонда /  

                      Л.А. Ситкина // Папка «Предприятия г. Черногорска».  

                      - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

                      Пушкина. 

 

18 ноября     50 лет со дня открытия Черногорского авторемонтного            

1964              завода. 

                        См: ЗАО «Производственно-коммерческая фирма 

                      «ЧАРЗ» : историческая справка из архивного фонда /  

                      В. С. Огурева //  Папка «Предприятия г. Черногорска». 

                      - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

                      Пушкина. 

 

30 ноября    10 лет назад принято решение Совета депутатов города  

2004*           Черногорска за № 78 «Об утверждении герба г. Черно- 

                      горска», № 79 «Об утверждении»  положения о флаге  

                      г. Черногорска». 
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 Декабрь  

 
26 декабря    40 лет со дня сдачи в эксплуатацию первого цеха ком- 

1974              бината «ИСКОЖ». 

                      См.: Белоусова Л. Минуло десять лет : [о комбинате  

                      искусственных кож] / Л. Белоусова // Черногорский ра- 

                      бочий.—1984.—9 июня.—С. 3.; Календарь памятных  

                      дат по Республике Хакасия / отв. сост. В. В. Цыбина и  

                      др.  – Абакан : 2003. - С. 43; Путь длиною в 100 лет :  

                      календарь знаменательных и памятных дат г. Черно- 

                      горск / сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан :  

                      Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и  

                      радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск,  

                      2006. – С. 130. 

    

декабрь         35 лет назад фабрика ПОШ выделена из состава 

1979               ПКСО и становится самостоятельным предприятием                  

                       См.:  Общество с ограниченной ответственностью  

                       «Черногорская фабрика ПОШ» : историческая   

                       справка из архивного фонда / В. С. Огурева // Папка 

                       «Предприятия г. Черногорска». - Сектор краеведче- 

                       ской литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

                        

1 декабря      20 лет назад создано Акционерное общество закрытого 

1994               типа «Хакасуглепром».  

                       См.: АОЗТ «Хакасуглепром» : историческая справка  

                       из архивного фонда / Е. А. Саблин // Папка «Предпри- 

                       ятия г. Черногорска». - Сектор краеведческой литера- 

                       туры, ЦГБ им. А.С. Пушкина.                       

 

31 декабря   40 лет со дня утверждения акта по приемке гостиницы 

1974              на 164 места по пр. Космонавтов, № 26 и здания нарсу- 

                      да по пр. Космонавтов. 

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                      горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 138. Л. 319.  
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В 2014 году исполняется: 
 

1919      95 лет со дня вступления в строй шахты № 5 – 6 (Октябрь- 

              ская).  

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

              и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

                        

1924      90 лет со дня организации Черногорского сельского 

              Совета. 

              См.: Календарь памятных дат по Республике Хакасия 

              / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 2003. - С. 53.;               

              Кривоносова, Е. Л. Поселок Черногорские копи //  

              Черногорск - 2012 : календарь знаменательных и памятных 

              дат / [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2011. - С. 22 - 25. 

                   

1929      85 лет со дня поступления на шахты первых  врубовые  

              машин. Это было первое техническое оснащение шахт,  

              до этого уголь добывался вручную. Сначала такая машина  

              стала действовать в шахте №8. Ее освоили братья Андрей 

              Михайлович и Константин Михайлович Труновы. 

              См.: Кривоносова, Е. Л. Поселок Черногорские копи // Чер- 

              ногорск - 2012 : календарь знаменательных и памятных  

              дат / [сост. Д.Х. Зинатулина]. - 2011. - С. 22 - 25.   

                 
1934*    80 лет со дня открытия школы № 7. Первая средняя школа  

              в поселке Черногорск (первый выпуск в 1938 году).         

 

1934*    80 лет со дня открытия ДК им. А. В. Луначарского. 

 

 

 

 

 

 

 ДК им. А.В. Луначарского 

1934 г. 
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1934      80 лет со дня вступления в строй первой очереди шахты  

              № 7. (Абаканская). До 1968 года шахта представляла собой  

              по существу два предприятия (шахта № 7 и №7 «бис»). 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных 

              и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36с. : ил.; Черно- 

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

              - [Черногорск] : 1973. - С. 27 - 28. 

                      

1934      80 лет со дня образования Отдела социального обеспечения. 

              Первым заведующим был Халтобин Илья Тихонович. С   

              02.04.2007 года «Управление социальной поддержки насе- 

              ления муниципального образования город Черногорск». 

              См.: Управление социальной поддержки населения муници- 

              пального образования город Черногорск (УСПН) : истори- 

              ческая справка из архивного фонда / Т. С. Воеводина // Папка 

              «Предприятия  г. Черногорска». - Сектор краеведческой  

              литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

1939      75 лет со дня сдачи в эксплуатацию шахты № 13 

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

              С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 67.  

 

1939      75 лет со дня вступления в строй второй очереди шахты № 7 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

              и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черно- 

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

              - [Черногорск] : 1973. - С. 27 - 28. 

 

 

 

 

 

 

     Эстакада шахты 7 БИС  

08.10.1935 г. 
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1944      70 лет со дня открытия «фильтровочного» лагеря для  

              вновь прибывших заключенных, откуда их распределяли  

              по разным лагерям. 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

              и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова,  

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черно- 

              горск: 70 трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин.  

              - Новосибирск, 2006. – С. 67.  

 

1949 *   65 лет со дня открытия стадиона «Шахтер». 

 

1954*    60 лет со дня открытия в г. Черногорске нового Дома пионе- 

              ров по ул. Бограда. 

      

1959      55 лет со дня преобразования открытого участка при шахте 

              № 16 в  разрез «Черногорский». Он был принят в эксплуата- 

              цию с годовой производительностью 627 тонн. В 1999г. -         

              Черногорская угольная компания (ЧУК). В 2002 году ЧУК 

              входит в состав СУЭК. 

              См.: Шерстнев А. Т. Молодая зрелость : [к 25-летию разре- 

              за «Черногорский»] / А. Т. Шерстнев; беседу вел Н. Бара- 

              нов // черногорский рабочий. - 1984. - 1 мая.; Путь длиною в  

              100 лет : календарь знаменательных и памятных дат  

              г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. -  

              Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных  

              и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск,  

              2006. – С. 111.     

 

1959      55 лет со дня введения в эксплуатацию Ремонтно-механичес-       

              кого завода (РМЗ). 

              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

              памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, 

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил;  

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

              С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. – С. 111.     
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1959      55 лет со дня принятия решения исполкомом горсовета о  

              выделении участка под строительство асфальтобетонного 

              завода.  

              Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черногорска 

              Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 54.  

 

1959      55 лет со дня перевода хирургической больницы в здание  

              находившееся в Клубном переулке. (В этом здании она нахо- 

              дилась до 2010 года). 

              См.: Здравоохранение г. Черногорска : историческая справ- 

              ка из архивного фонда // Папка «Предприятия г. Черногор- 

              ска». - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

              Пушкина. 

 

1959      55 лет со дня открытия детского сада «Колокольчик»  

              (противотуберкулезный). 

              См.: Аникина Т. «Колокольчик»: детское учреждение со  

              взрослыми проблемами / Т. Аникина // Черногорск. - 2005.  

              - 9 июня. - С. 7. 

 

1964      50 лет со дня открытия городской больницы № 1, по ул.  

              Угольная, № 48. Главным врачом была назначена Зарембо 

              Ольга Филипповна. 

              См.:  Здравоохранение г. Черногорска : историческая справ- 

              ка из архивного фонда // Папка «Предприятия г. Черногор- 

              ска». - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С.  

              Пушкина. 

 

1969      45 лет назад по ходатайству трудящихся города газета  

               «Шахтер» переименована в «Черногорский рабочий». 

               См.: Черногорск – 2012: календарь знаменательных 

               и  памятных дат / Центральная городская библиотека им.  

               А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск:  

               Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

               2011. - 52, [4]с.: фотоил.   
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1969     45 лет назад начало функционировать Черногорское  

             производственное объединение «Стройдеталь». 27.05.1980  

             года объединение было переименовано в «Черногорский  

             завод ЖБИ». 

             См.: ОАО «Черногорский завод ЖБИ» : историче- 

             ская справка из архивного фонда // Папка «Предприятия  

             г. Черногорска». - Сектор краеведческой литературы,  

             ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

1989     25 лет назад разрез «Абаканский» стал самостоятельным  

             предприятием. (В 1987 году разрез являлся участком  

             Балахтинского разреза) 

             См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

              памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, 

              А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 

1999     15 лет со дня создания ООО «Черногорская уголь 

             ная компания». 

           См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

             памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А. Антонова, 

             А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 
1999     15 лет со дня присвоения звания «Почетный гражданин  

             города Черногорска»  Николаю Константиновичу Самрину  

             в связи с 60-летием со дня рождения и большой личный  

             вклад в развитие культуры города. 

       См.: Почетные граждане города Почетные граждане  

       города [Электронный ресурс]. – URL  : http://       

       www.chernogorsk.com(дата обращения : 5.10.2013).          

 

2004     10 лет со дня присвоения машинисту экскаватора участка 

              «Горный» ООО УК «Разрез «Степной» Виктору Федоровичу  

              Мурзину, звания  «Почетный гражданин города Черногор- 

              ска».     

              См.: Почетные граждане города Почетные граждане 

        города [Электронный ресурс]. – URL  : http://           

        www.chernogorsk.com(дата обращения : 5.10.2013). 

http://www.chernogorsk.com
http://www.chernogorsk.com
http://www.chernogorsk.com
http://www.chernogorsk.com
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2009      5 лет назад за особый вклад в социально - экономическое  

              и духовное развитие города Черногорска, его историю, зва- 

              ние «Почетный гражданин города Черногорска» присвоено 

              Сорокину Владимиру Георгиевичу. 

              См.: Почетные граждане города Почетные граждане 

        города [Электронный ресурс]. – URL  : http://           

        www.chernogorsk.com(дата обращения : 5.10.2013). 

 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Межрегиональный открытый фестиваль  

эстрадно-духовых оркестров  

http://www.chernogorsk.com
http://www.chernogorsk.com
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Информационные справки 
 

 

8 января 1939 год 

  

Дом пионеров 
(75 лет со дня открытия) 

 

 Замечательный возраст - 75 лет 

Центру развития творчества детей и юно-

шества. Это дом-учреждение, где дети нашего города, развивали и 

развивают свои таланты, умения, навыки, готовят себя к будущей 

общественной жизни. 

История Центра детского творчества в г. Черногорске зароди-

лась еще в 1939 году, когда активно действовали пионерские отряды 

и появилась необходимость организовать такой Дом пионеров. В то 

время детское движение приобретало большой размах и по всей 

стране открывались Дома пионеров.  

Архивные документы свидетельствуют, что президиум Чер-

ногорского Совета Хакасской автономной области от 08.01.1939 г., 

от 08.02.1939 г. постановил: «Развернуть строительство и очистить 

площадку под Дом пионеров в Боградском переулке, а здание быв-

шего Дома отдыха находящегося в 45 км. от города Черногорска, пе-

реданное трестом «Хакасуголь», перевезти для строительства Дома 

пионеров». 

Далее, Черногорским Советом была составлена финансовая 

смета, которая включала перечень работ: перевозка дома, сборка, 

отделка и окончательная достройка, на сумму 161 тыс. руб.  

Хакасский Облисполком Красноярского края 26.09.1939 года, 

рассмотрев данный документ, постановил отпустить в бюджет за-

прошенную сумму. 

Так в декабре 1939 года появился Дом пионеров для детей и 

школьников нашего города. Руководил им замечательный человек, 

будущий летчик Дьяконов Павел. В 1941 году он был призван на 

фронт.  

 

Первый Дом пионеров 
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Во время Великой Отечественной войны решением прави-

тельства страны на два года, (1942-1943гг.) были закрыты все Дома 

пионеров. 

В этот период времени, со слов старожилов нашего города, 

сгорела женская больница, и всех госпитализировали в здание Дома 

пионеров. 

После войны Дом пионеров был открыт на базе средней шко-

лы № 7. А в 1947 году Черногорским горсоветом был решен вопрос 

о строительстве нового здания Дома пионеров по ул. Бограда, 100, 

которое было построено в 1954 году. Учебный процесс начался в 

1955 году.  

Деятельность внешкольного учреждения возглавила Пастухо-

ва Ольга Васильевна. В 1956 году Дом пионеров и школьников стал 

называться Дворцом пионеров и школьников. Он был восьмым  по 

счету открывшимся учреждением для детей в Советском Союзе.  

За последние 15 – 20 лет статус учреждения менялся, сегодня 

он называется «Центр развития творчества детей и юношества» и 

находится снова в новом здании по ул. Чайковского, 7.  

Возглавляет данное учреждение дополнительного образова-

ния – Шишлонова Оксана Петровна, которая продолжает и обновля-

ет традиции детского учреждения. 

 
О.А. Пуговкина  

методист ЦРТДЮ    

руководитель музея "Истории  первого 

 внешкольного учреждения города"  

  

 

В подготовке материала использованны данные Архивного от-

дела Администрации   г. Черногорска.  

Оп. 1. Д. 5. Л. 13, 36, 157.  

Оп. 1. Д. 26. Л. 78. 

 

 

 

 
Дом пионеров выстроенный  

в 1954 году 
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5 марта 1909 год 

 

Константин Федорович  

Окунев 
(105 со дня рождения)  

 

 Мой отец Окунев Константин Федорович 

родился в селе Потрошилово минусинского 

района 5 марта 1909 года в семье мастера крас-

нодеревщика. По достижении 20 летнего воз-

раста уехал жить в город Черногорск и начал 

работать на шахте. Когда началось стаханов-

ское движение в Донбассе, ему было 26 лет. Молодой, энергичный 

он один из первых откликнулся на него. За смену он выдал на-гора 

более 60 тонн угля - это четыре положенных нормы. Трудился он с 

большим энтузиазмом, а когда смена закончилась, нормировщики 

сделали замер и поздравили его. Наверху его встречали с духовым 

оркестром - это был трудовой подвиг. Моему отцу присвоили звание 

первого стахановца. 

В 1936 году он участвовал во Всекузбасском слете передо-

виков.  

Началась Великая Отечественная война. В 1942 году отец 

ушел на фронт, где воевал связистом. Несколько ранений, госпитали 

и снова фронт. Он участвовал в сражениях на Курской дуге, форси-

ровал Днепр, освобождал Венгрию, Чехословакию и брал Берлин. 

Мы его ждали с тревогой и волнением. Мы - это трое детей: два бра-

та и я.  

В мае 1945-го отец вернулся с фронта. За участие в боях за 

Родину во время войны он был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».   

И снова работа на шахтах № 7, 13, 9.  

33 года своей жизни и трудовой деятельности отец отдал  

угольной промышленности. Управляющий трестом «Хакасуголь» 

Семикобыла Георгий Сергеевич неоднократно лично поздравлял мо-

его отца.  
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За успешную трудовую деятельность отец удостоен высоких 

правительственных наград – Ордена Трудового Красного Знамени, 

знака «Шахтерская Слава». В день празднования 40-летия стаханов-

ского движения в 1976 году, отцу вручили именные золотые часы от 

Министерства угольной промышленности СССР. В 1983 году ему 

было присвоено звание Почетного гражданина нашего города. 

Он умер в 1985 году после операции.  

Я горжусь своим отцом. Это человек с большой буквы. На 

парадах 9 мая он всегда шел в первых рядах и нѐс знамя, что было 

очень почетно. Память о нем навсегда останется в моѐм сердце. 

 

В. К. Котух 

дочь К.Ф. Окунева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание треста «Хакасуголь» 30-е годы 
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1 апреля 1994 год 

 
МБОУ ДОД  

«Станция юных туристов» 
(20 лет со дня открытия) 

 

      1апреля 2014 года МБОУ ДОД 

«Станция юных туристов» отмечает свое 20-летие.  

Но история самого здания, в котором расположилась 

«Станция юных туристов» намного длиннее. Изначально здание 

предназначалось для магазина продовольственных и промышленных 

товаров и комбината бытового обслуживания с почтой и ателье в 19 

квартале. Но в 1968 году когда здание было построено, в нем обос-

новался ЖКО  камвольно-суконного комбината. Затем второй этаж 

был отдан детскому клубу «Космос», но со временем и первый этаж 

стал принадлежать детям. В клубе работали кружки разного направ-

ления: и спортивные, и творческие. Позже по решению Краевого ко-

митета защиты мира, обкома партии, за активную работу по патрио-

тическому и интернациональному воспи-

танию детей и подростков, детский клуб 

«Космос» был переименован в детский 

клуб интернациональной дружбы имени 

Саманты Смит, в честь американской 

школьницы, юного посла мира и дружбы. 

А с 1994 года в нем расположилась 

«Станция юных туристов», бессменным 

руководителем, которой является Клименко Галина Семеновна. Га-

лина Семеновна курировала спортивную работу в городе и мечтала о 

развитии детского туризма. И мечта сбылась: Клименко Г.С. умело 

подобрала творческий, профессиональный коллектив единомышлен-

ников, способных сделать жизнь детей яркой, насыщенной и научить 

их премудростям туризма. Под руководством директора проводится 

ежегодный многодневный выездной туристский слет «Енисейский 

меридиан» по технике пешеходного туризма. Каждый год школьни-

ки, обучающиеся в туристских объединениях  «Станции юных тури-

стов» участвуют в «Экологическом десанте».  
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На «Станции» работают туристские объединения разного 

направления: «Спортивное ориентирование», «Юный турист-

спелеолог», «Юные инструкторы туризма», «Юные туристы-

краеведы», «Юные туристы-экологи», «Истоки». Дошкольники тоже 

не обделены вниманием. Для них созданы туристско-краеведческие 

объединения «Родник» и «Родничок». Работа в объединениях МБОУ 

ДОД «Станция юных туристов» тесно связана с базовым оздорови-

тельным лагерем «Турист», основателем и начальником которого так 

же является Клименко Галина Семеновна. Походы, соревнования, 

конкурсы являются неотъемлемой частью досуга оздоровительного 

лагеря. В 2007г. на «Станции» был создан Комплексный туристско-

краеведческий музей, в котором собраны материалы по краеведе-

нию, истории Хакасии, разработки маршрутов. Не забыты ветераны 

войны и труда. Созданы экспозиции и выставки по декоративно-

прикладному искусству. На базе музея проводятся тематические экс-

курсии, музейные уроки, конкурсы, встречи с ветеранами, интерес-

ными людьми, музейные праздники.                                                                                             

   Нам 20! И у юных туристов, впереди много новых открытий, 

неизведанных маршрутов, занимательных путешествий. 

        

                                                                                              Н. А. Губенко  
  Руководитель комплексного  

туристско-краеведческого музея  

 МБОУ ДОД «Станции юных туристов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юные туристы 
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5 мая 1999 год 

 

Черногорский реабилитационно - 

оздоровительный центр  

для ветеранов, инвалидов  

и семей с детьми  

имени А.И. Лебедя 
(15 лет со дня открытия) 

 

Государственное учреждение Республики Хакасия 

«Черногорский реабилитационно - оздоровительный центр для вете-

ранов, инвалидов и семей с детьми имени А.И. Лебедя» создано в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия 

№30 от 11.02.1999г. для оказания медико-социальной, социально-

психологической, юридической и других видов социальной помощи 

гражданам Республики Хакасия. В соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 24.10.2011г. учреждению 

присвоен статус «автономное». 

Предметом деятельности Учреждения является стационарное 

социальное обслуживание граждан, принятых на социальное обслу-

живание по путевке (направлению) Министерства труда и социаль-

ного развития Республики Хакасия. 

Целью деятельности учреждения является социальное обслу-

живание граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, детей и 

семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для осуществления мероприятий по медицинской реабилита-

ции учреждение оснащено современным медицинским оборудовани-

ем и укомплектовано медицинским персоналом, в соответствии со 

штатным расписанием. Лечение проводится с использованием при-

родных лечебных факторов и современных медицинских технологий 

по назначениям и под контролем врачей специалистов: терапевта, 

физиотерапевта, невролога, пульмонолога, травматолога-ортопеда. 

С целью оказания социальной помощи проживающим в отда-

ленных районах Республики Хакасия, гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в учреждении создана «Мобильная 

бригада».  
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В состав бригады входят врач, специалист по социальной ра-

боте, психолог, специалист центра медицинской профилактики Рес-

публики Хакасия, парикмахер (по заявке).  

Осуществление мероприятий по реабилитации пожилых лю-

дей проводится в соответствии с целевыми программами, разрабо-

танными специалистами учреждения. 

«Активное долголетие» - программа реабилитации граждан 

пожилого возраста. Целью программы является создание условий 

качества жизни граждан старшего поколения в период пребывания в 

учреждении, обеспечение доступности медицинской помощи, психо-

логической помощи, культурно-досуговых, образовательных и иных 

услуг, содействие активному участию пожилых людей в жизни об-

щества.  

Мероприятия по социально-психологической реабилитации 

пожилых людей проводятся в соответствии с целевой программой 

«Новый старт». Программа направлена на оптимизацию отношений 

между пожилыми людьми, их адаптацию к жизненной ситуации за 

счет активации личностных ресурсов, устранение девиаций в психо-

социальном статусе пожилого человека, приобретение навыков, 

овладение новыми моделями поведения. 

«Поверь в себя» - программа по реабилитации инвалидов. 

 «Луч надежды» - программа реабилитации женщин, попав-

ших в кризисную жизненную ситуацию. Целью программы является 

оказание медико-социальных, социально-психологических, юриди-

ческих и других услуг женщинам и детям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию, содействие в улучшении их психологического и 

социального статуса. Работа с клиентами кризисного отделения про-

водится в сотрудничестве с Министерством труда и социального раз-

вития РХ, Министерством образования и науки РХ, Министерством 

здравоохранения РХ, с УСПН и ГУО городов и районов РХ, ГБУ РХ 

«Социальная гостиница». 

На базе учреждения в период летних каникул ежегодно орга-

низуется деятельность детского оздоровительного лагеря 

«Надежда». 

Организация деятельности лагеря по отдыху и оздоровлению 

детей осуществляется в соответствии с программами, разработанны-

ми специалистами учреждения.  
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В 2013 г. деятельность детского оздоровительного лагеря осу-

ществлялась в соответствии с программой по отдыху и оздоровле-

нию детей Республики Хакасия - «Минш, чир-суум», в переводе с 

хакасского - «Моя земля». Программа заняла первое место в респуб-

ликанском конкурсе воспитательных программ и награждена дипло-

мом и ценным призом Министерства образования и науки Республи-

ки Хакасия. 

Оценку качества предоставленных услуг по реабилитации 

граждан проводит Общественный совет, созданный при учреждении. 

В состав Общественного совета входят депутат Городского Совета 

Депутатов, представители некоммерческих организаций г. Черногор-

ска. 

В период деятельности, за высокие показатели в работе, кол-

лектив учреждения, неоднократно был отмечен Правительством Рес-

публики Хакасия, Министерством труда и социального развития 

Республики Хакасия, Министерством образования и науки Респуб-

лики Хакасия, Министерством здравоохранения Республики Хака-

сия, общественными организациями. Учреждение является дипло-

мантом Республиканского и Всероссийского конкурсов «Сто лучших 

товаров и услуг 2012 г.» в номинации «Оздоровительные услуги 

населению». 

По итогам конкурса «Сто лучших товаров и услуг 2012 г.» 

врачу-физиотерапевту Наумовой Т.П. вручены наградной знак и удо-

стоверение «Отличник качества». 

Победителем Всероссийского конкурса на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания» в номинации 

«Лучшая медицинская сестра» признана медицинская сестра проце-

дурного кабинета Кучелаева О. П. 

 

Т.Н. Романова  

Директор РОЦ им. А.И. Лебедя 
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17 мая 1964 года 
 

ГБУЗ РХ «Городская больница 
№ 1  

города Черногорска» 
(50 лет со дня открытия) 

 

В мае 1964 года по улице Угольной, 

что протянулась по одному из холмов 

Девятого посѐлка,  была открыта городская больница №1.  Величе-

ственное четырѐхэтажное  здание, строгих архитектурных форм, с 

хорошими подъездными путями  вот уже полвека стоит  на службе у 

черногорцев. В  далѐкие послевоенные годы в Черногорске стреми-

тельными темпами развивалась угледобывающая промышленность.  

Открывались новые шахты, вступил в эксплуатацию разрез 

«Черногорский»,  началась открытая разработка горных пород. Го-

роду необходимо было крупное лечебное учреждение травмо-

хирургического профиля.  Герой  Социалистического  Труда Геор-

гий Сергеевич Семикобыла, работавший тогда управляющим   тре-

ста «Хакасуголь», был не только требовательным начальником, но и 

прозорливым руководителем, именно благодаря его инициативе ре-

шено было больницу построить в районе шахт, в непосредственной 

близости к месту  проживания горняков.  

Строительство длилось почти 10 лет, осложнялось и затягива-

лось оно многими обстоятельствами, связанными с экономическими  

и кадровыми  причинами. Сохранились документы, свидетельству-

ющие о том, что нормативные сроки не соблюдались  и сдача   объ-

екта в эксплуатацию несколько раз срывалась.  За время строитель-

ства в первоначальные планы были внесены существенные измене-

ния. Так, несмотря на то, что в здании  был запроектирован и по-

строен на 2 этаже операционный блок, было принято решение отка-

заться от травмо-хирургического лечебного отделения и открыть 

многопрофильный терапевтический стационар.  

Несмотря на все трудности, здание было построено по жестким 

стандартам, со строгим соблюдением   строительных технологий  

того времени, очень  качественно,  о чѐм  мы можем судить и те-

перь, эксплуатируя его по прямому медицинскому назначению, спу-

стя уже полвека с момента сдачи.  

Городская больница № 1  
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 Государственной  приѐмочной комис-
сией 26 марта 1964 года был подписан акт 
о приѐмке в эксплуатацию комплекса боль-
ницы. 
 17 мая 1964 года больница приняла 
первых пациентов. 
 На первом этаже разместились: 
 - администрация лечебного учрежде-
ния; 
 - приемный покой; 
 - «скорая помощь» поселка шахтеров 
(с 1965 года Станция скорой помощи была 

выделена в самостоятельное учреждение); 
 - психо-наркологическое отделение (с 
1982 года переведено в новое здание психи-

атрической больницы). 
На третьем этаже главного корпуса открылось первое терапев-

тическое  отделение на 40 коек, переведенное с ул. Октябрьской. 
 Главным врачом новой больницы  была назначена Ольга Фи-

липповна  Зарембо.  Ольга Филипповна обладала отличными орга-
низаторскими способностями, была одним из самых уважаемых вра-
чей нашего города. Многие из сегодняшних докторов считают ее 
своим учителем и наставником. 

Первое время новые стационарные площади на период ремонта   
использовались иными профильными отделениями:  

 2 этаж - детская больница; 
 4 этаж - родильный дом и гинекология. 
 При освобождении площадей открывались запланированные 

отделения: 
 2 этаж – неврологическое отделение на 40 коек; 
 на 4 этаже – в марте 1965 года - второе терапевтическое отде-

ление (переведенное с 3 этажа  хирургической больницы) на 90 ко-
ек.  

Постепенно налаживалась работа вспомогательной службы ста-
ционара: клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновский ка-
бинет, физиотерапевтический кабинет.  

Инфекционное отделение на 40 коек расположилось в отдельно 
стоящем корпусе на территории больничного комплекса.  

С каждым годом увеличивалось количество пациентов. К 1966 
году стационар вместе с инфекционным отделением был развернут 
на 220 круглосуточных коек. В таком режиме больница работала до 
весны 2004 года. 

 

Зарембо   

Ольга Филипповна   
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2 апреля 2004 года Советом Депутатов г. Черногорска было рас-
смотрено предложение о реорганизации учреждений здравоохране-
ния города. Принято решение  о присоединении к МУЗ «Городская 
больница № 1» - МУЗ «Городская поликлиника» и МУЗ «Городская 
поликлиника № 2». 

Городской больницей № 1 с момента открытия до 2000 года ру-
ководили:  
 Зарембо Ольга Филипповна  (1964-1985гг) 
 Акатова Светлана Фатеевна (1985-1986гг) 
 Купер Владимир Иванович (1986-1991гг) 
 Боброва (Белоусова) Светлана Алексеевна (1992-1995гг) 
 Черепнин Александр Викторович (1995гг) 
 Мальгин Михаил Григорьевич (1996-1998гг) 
 Малашенко Марина Владимировна (1999-2000гг). 

     Неоценимый вклад в здраво-

охранение города и больницы внесли: 

Попов Анатолий Иванович Заслужен-

ный врач РХ; Узжина Екатерина Дмит-

риевна отличник здравоохранения, за-

ведующая кардиологическим отделе-

нием; Мозговая Мария Андреевна, за-

ведующая инфекционным отделением 

Балахнин Леонид Иванович, заведую-

щий неврологическим отделением; Вол-

гин Петр Михайлович, заведующий кар-

диологическим отделением, врач-

терапевт; Кожуховская Анастасия Серге-

евна, врач эндокринолог; Артемкина Альбина Алексеевна, старшая 

медицинская сестра кардиологического отделения; Инжеваткина Та-

мара Васильевна,  ветеран труда; Дерновая Дарья Федоровна, вете-

ран труда; Орехова Клавдия Васильевна, ветеран труда, наставник; 

Малиновская Людмила Николаевна, медицинская сестра 1 терапии; 

Данцова Любовь Густафовна, медицинская сестра постовая, настав-

ник. 

 В настоящее время в ГБУЗ РХ «Городская больница № 1 горо-

да Черногорска» работают 512 сотрудников: 81 врач, 196 средних 

медицинских работников, 132 младших медицинских работников, 

103  общебольничного немедицинского  персонала. 
 
 

Инжеваткина  

Тамара Васильевна 

Одна из первых медсестер 

 городской больницы № 1 
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 С апреля 2000 года  Городскую больницу 
№ 1 возглавляет  Пантюкова Елена Викторов-
на.  
 В настоящее время   ГБУЗ РХ 
«Городская больница № 1 города Черногор-
ска» является современным медицинским ком-
плексом. Уникальность больницы заключается 
в том, что она является многопрофильным 
ЛПУ, включающим в себя 41 лечебных, диа-
гностических и профилактических отделений. 
В ЛПУ оказывается первичная медико-
санитарная помощь населению города в усло-
виях поликлиники, стационара на дому, днев-
ного и круглосуточного стационаров. Формы 
оказания медицинской помощи: плановая, экс-
тренная и неотложная.  

На современном этапе развития больницы значительно улуч-

шилось материально – технической оснащение учреждения. Прове-

дено множество ремонтных работ в корпусах ЛПУ. Улучшились ле-

чебно - диагностические возможности, в связи с приобретением но-

вого медицинского оборудования. В учреждении применяется не-

сколько систем по автоматизации информации. 

Н.  Королѐва 

председатель первичной  организации профсоюза 

старшая медицинская сестра поликлиники 

Е. Сачек   

журналист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантюкова  

Елена Викторовна 
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  15 июня 1909 год 
 

Василий Гаврилович  

Тихонов  
(105 лет со дня рождения) 

 

 Родился 15 июня 1909 года в поселке мед-

ного рудника Улень (ныне Ширинского района 

Республики Хакасия) в семье рабочего. После 

окончания 7 классов местной школы, он стал 

работать забойщиком па шахтах Анжерских 

каменноугольных копей. В 1930 г. был призван 

в ряды Советской Армии. В 1931 году окончил 

школу младших авиационных специалистов, в 1932 г. - Ленинград-

скую военно-теоретическую школу летчиков, а в 1933 г. - Энгель-

скую военно-авиационную школу пилотов. 

К началу Великой Отечественной войны он - командир эскад-

рильи 22-го бомбардировочного авиационного полка 81-й дальне-

бомбардировочной авиационной дивизии. В боевых действиях при-

нимал участие с первых дней войны, в августе 1941 года совершил 

четыре успешных налета на Берлин.  

Принимал участие в боях под Москвой, Ленинградом, Сева-

стополем, Сталинградом, Орлом и Курском. Участвовал в освобож-

дении Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши и Венгрии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.09.1941 г. 

«за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фрон-

те борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и 

геройство» капитану Василию Гавриловичу Тихонову было присвое-

но звание Героя Советского Союза. 
Награжден орденами Ленина (1941), Красного Знамени 

(1951), Суворова II степени  (1945), Кутузова II степени (1944), 

Александра Невского (1942), Трудового Красного Знамени (1968), 

Красной Звезды (1946, 1955) и многими медалями. 

После войны окончил Военную академию Генерального шта-

ба, продолжал служить в Военно-воздушных Силах. 

 

 

В. Г. Тихонов 
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В 1952 г. оканчивает Военную академию Генерального штаба 

и с новыми знаниями возвращается в войска, где продвигается по 

службе до заместителя командующего воздушной армией. 

В мае 1962 г. назначен начальником Харьковского высшего 

командно-инженерного училища. Уволен с действительной военной 

службы в августе 1970 г. В этом же году Василию Гавриловичу было 

присвоено воинское звание генерал-лейтенанта авиации. 

В 1974-м Василий Гаврилович приезжал в Хакасию. Побывал 

в Абакане, Сорске, Черногорске, на бывшем руднике Улень, также 

съездил в соседние Туву и Минусинск.  

6 сентября 1976 года Василий Гаврилович Тихонов ушел из 

жизни. В своем завещании он написал: “Похоронить на родине, на 

берегу Енисея”. Оно было исполнено. Со всеми воинскими почестя-

ми генерал-лейтенант Тихонов был похоронен в г. Абакане. На сред-

ства, собранные черногорскими шахтерами, на его могиле поставлен 

бюст.  

 В год 40-летия города Черногорска Василию Гавриловичу 

Тихонову было присвоено звание почетного гражданина города. Его 

именем названа одна из улиц города Черногорска.  
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1 августа 1959 год 

 

Детская музыкальная школа 

имени Н.К. Самрина 
(55 лет со дня открытия) 

 

 Музыкальная школа №1 

города Черногорска была основана по 

решению городского Совета депутатов 

в августе 1959 года. Пройдя большой 

путь активного творческого развития, 

она выросла в крупное учреждение культуры и искусства, объединя-

ющее пятьсот ребят и пятьдесят два влюбленных в свое дело препо-

давателей, которые являются основой крепкого мобильного коллек-

тива. Тридцать семь педагогов имеют высшее профессиональное об-

разование и квалификационную категорию, четверо награждены ве-

домственным знаком Министерства культуры Российской Федера-

ции «За достижения в культуре», десять преподавателей носят По-

четное звание «Заслуженный работник культуры республики Хака-

сия». 

Школа имени Самрина реализует дополнительные образова-

тельные (в том числе предпрофессиональные и общеразвивающие) 

программы в области музыкального искусства по различным специ-

альностям: хоровое пение, сольное пение (академический, народный, 

эстрадный вокал), музыкальный фольклор, фортепиано, баян, аккор-

деон, домра, гитара, скрипка, виолончель, духовые и ударные ин-

струменты. Поэтому у обучающихся ребят есть большой выбор, в 

каком амплуа развивать свои творческие способности. 

Совместно со своими наставниками, юные музыканты прини-

мают активное участие во многих культурно-просветительских ме-

роприятиях в городе и республике, а также в проводимых ежегодно 

Всероссийских творческих школах для одаренных детей «Лето в 

солнечной Хакасии» и «Осень в Саянах». 

Совершенствуя исполнительское мастерство, ребята выступа-

ют на конкурсах различного уровня: от школьных до международ-

ных. 

     

Ансамбль русских народных 

 инструментов 
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Преподаватель Кузьмина Лариса Валентиновна  

со своей ученицей Шевцовой Полиной 

 За три последних года более 30-ти 

воспитанников школы стали лауреатами 

и дипломантами Всероссийских и Меж-

дународных  конкурсов: «Роза ветров», 

«Сибирь зажигает звезды», «Планета та-

лантов», «Дельфийские встречи», 

«Найдал» и другие. 

 Многие преподаватели и учащи-

еся награждены премиями и стипенди-

ями Председателя правительства Рес-

публики Хакасия и Главы города Чер-

ногорска за успехи в сфере музыкаль-

ного образования. Двое педагогов стали лауреатами республиканско-

го конкурса «Лучший по профессии». 

На базе музыкальной школы имени Н.К. Самрина действуют 

творческие коллективы из числа детей (вокальные, хоровые и ин-

струментальные ансамбли «Кампанелла», «Бриз», «Мозаика», 

«Рондо», «Ваталинка», «Отрада», «Элегия», «Челло»), и преподава-

телей (Народный ансамбль «Карусель», вокальный квартет 

«Очарование»), которые участвуют в около ста концертах в год. 

Многие из них известны не только в Хакасии, но и за ее пределами. 

Школа постоянно взаимодействует с населением города, 

крепнут ее творческие связи с учреждениями образования и культу-

ры, предприятиями и общественными организациями. 

 

Л.П. Макеева 

Директор МБОУ ДОД 

«ДМШ №1 им. Н.К. Самрина»                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель по классу вокала, 

засл. работник культуры РХ  

Акишина Светлана Николаевна  

со своими учениками 
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23 сентября 1944 год 
 

Николай Касьянович 

Москалѐв  
(70 лет со дня присвоения звания 

Герой Советского Союза) 

 

«Герои молоды в веках.  

Они бессмертием владеют!» 
Владимир Кособоков 

 

23 сентября 1944 года, Москалев Николай Касьянович был 

удостоен звания Герой Советского Союза. 

Родился 9 мая 1925 года в поселке Черногорские копи  Хакас-

ской автономной области (ныне – город Черногорск республики Ха-

касия) в семье рабочего. Он был младший в многодетной семье, в 

которой было 9 детей. Рано стал помогать отцу – тот был кузнецом и 

много работал, чтобы прокормить семью. По окончанию 7 классов, 

стало работать учеником маркшейдера на шахте № 3 треста 

«Хакасуголь». 5 апреля 1943 года, Николай Касьянович был призван 

в армию.  

Участвовал в боях на Южном, 1-м и 4- м Украинском фрон-

тах. Освобождал страну от фашистских захватчиков, делил с фрон-

товыми товарищами трудные военные версты и будни, верил в Побе-

ду и мечтал вернуться в родной город, в маленький родительский 

дом на тихой улочке. Дошел до Украины, где и погиб в 1944 году в 

районе села Живачево в Прикарпатье, защищая одну из безымянных 

высот, имевшую для фашистов огромное значение. Тогда там шли 

жестокие бои.  

Пять дней 151-я Жмеринская стрелковая дивизия вела упор-

ные бои. 581-й Краснознаменный стрелковый полк находился на 

главном направлении наступавших гитлеровцев. Сдерживать такую 

силу противника было очень трудно. Но приказ один – держаться! И 

наши бойцы стояли насмерть. 

Отделение сержанта Москалева – шесть бойцов, вооружен-

ных станковым пулеметом и двумя противотанковыми ружьями – 

входило в состав небольшого охранения полка в количестве 25 чело-

век.  

Н. К. Москалев 



38 

Противнику удалось прорвать линию обороны и он бросил в 

образовавшуюся брешь 36 танков и целый полк пехоты. Только на 

отделение Москалева ринулось 15 «тигров». Больше чем по два тан-

ка на брата! Да еще почти две роты пехоты – хорошо подготовлен-

ных для такого боя гитлеровцев. Вскоре ранило бронебойщика – Ни-

колай тут же заменил его. Лег за противотанковое ружье. Потом он 

тоже получил ранение в руку, но продолжал стрелять.  

После гибели командира взвода, младшего лейтенанта Гряз-

нученко, Москалев принял командование на себя. Отделение из ше-

сти бойцов, четверо из которых были ранены, продолжало сражать-

ся, сея панику в рядах противника и препятствуя его дальнейшему 

продвижению. Шесть танков были выведены из строя, остальные, 

спасовав перед стойкостью наших бойцов, повернули вместе с пехо-

той обратно. Но неожиданно у наших позиций появился еще один 

танк. Очевидно, он обошел их с тыла. Лязгая гусеницами, «тигр» 

несся прямо на траншею, где лежали раненые бойцы – пара секунд, и 

они будут раздавлены безжалостным металлом. Противостоять ему 

мог только сержант Москалев, быстро оценивший сложную обста-

новку. Спасая жизнь своих друзей, Н. К. Москалѐв со связкой гранат 

бросился под танк и взорвал его, а сам погиб. Через несколько дней 

ему исполнилось бы 19 лет… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 

1944 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении во-

инского долга сержанту Москалѐву Николаю Касьяновичу присвое-

но звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом 

Ленина. 

Похоронен в селе Живачово. Позже именем героя-сибиряка 

был назван колхоз и пионерская дружина Живачевской восьмилет-

ней школы.  

С 1965 года  школа № 6 носит имя бывшего ученика Николая 

Касьяновича Москалева. Центром всей работы в школе был музей 

имени Н. К. Москалева, велась огромная поисковая работа. Учащие-

ся школы совершали много поездок по стране, были в с. Живачево, 

где похоронен Николай Косьянович и привезли много ценного мате-

риала для музея.  
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1 сентября 1970 года, на 

средства, собранные учащимися 

школы № 6, был торжественно 

открыт памятник Н. К. Москалеву 

и другим  ученикам погибшим на 

фронтах Великой Отечественной. 

Для многих черногорцев, поте-

рявших своих сыновей, братьев, 

сестер в суровые военные годы, 

могилы которых от Москвы до Бер-

лина, он и сегодня является един-

ственным местом, где они могут найти утешение, склонить головы в 

память о погибших и в надежде, что будущее будет светлым и счаст-

ливым.  

Именем Николая Косьяновича Москалева названа одна из 

улиц нашего города.  

«Его именем улицу город назвал,   

Если имя живет – значит, жив человек» 
В. Мартынов 
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12 октября 1979 год 

 

Библиотека - филиал № 2 
(35 лет со дня переезда в помещение по улице Юбилейной 2б) 

 

12 октября 1979 года исполнительным комитетом черногор-

ского городского Совета было принято решение о перемещении  

библиотеки - филиала № 2 Централизованной библиотечной систе-

мы из здания по улице Хакасская 23 в помещение по улице Юбилей-

ная 2б. Раннее там располагался детский клуб «Орленок». Связано 

это было с непригодностью здания для дальнейшего размещения  в 

нем библиотеки. 

До переезда на улицу Юбилейная, библиотека была смешан-

ного профиля - обслуживала как взрослое, так и детское население 

города. После переезда стала только взрослой. 

  С ноября 1977 года заведующей филиалом № 2 была Старинец  

Нина Михайловна.  

В данное время в здании библиотеки ведется ремонт, не пре-

кращая обслуживание читателей. В 2012 году установлено новое 

крыльцо с пандусом для инвалидов колясочников, где планируется 

новый отдельный вход в библиотеку. В мае 2013 года закончен кос-

метический ремонт нового холла  и коридоров, в сентябре этого же 

года закончили ремонт двух главных залов: читального зала и абоне-

мента. В конце 2013 года здание приобрело совершенно иной вид, 

получив новый сайдинговый фасад. Библиотека преобразилась, ста-

ла светлой и солнечной, а коллектив полон сил для новых творче-

ских начинаний.  

 

Д.Е. Гертнер 

Зав. филиалом № 2 

МКУ ЦБС г. Черногорска 
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13 ноября 1989 год 

 

МБОУ «СОШ № 20» 
(25 лет со дня открытия) 

 

 13 Ноября 1989 года здание школы 

№20 впервые распахнуло свои двери навстре-

чу детям. 

Из воспоминаний первого директора школы Людмилы Дмит-

риевны Безбородовой: «Я первой впустила в здание кошку, а затем, 

толкаясь и весело перекликаясь, ребята “влезли” в вестибюль и ахну-

ли – школа была удивительно хороша. И вот она ожила голосами 

своих жителей». 

В этот день здание школы впервые встретило своих учеников, 

но рождение пед. коллектива началось задолго до этого знаменатель-

ного события. 5 января 1988 года в ГОРОНО предложили 

Л.Д.Безбородовой стать директором строящейся школы. К 1 августа 

1989 года был сформирован педагогический коллектив из 56 чело-

век. Из 17, 18 и 19 школ были направлены дети ставшие учащимися 

2 – 11 классов, первые классы формировались из записывающихся 

малышей. В школу пришло 1265 учащихся, из них 104 учились на 

“4” и “5” . Пока заканчивалось строительство здания школы, занятия 

проходили в других школах. 

Первыми  учителями были и работают в школе по сей день: 

Салангина Елена Викторовна – с 2003 года она стала директором 

школы, Карташкова Е.В., Барбачкова Л.К., Грачева В.С., Крикунова 

Л.И., Кондрина Т.А., Ященкова Т.В., Попова Т.П., Киселева А.И., 

Салангина Е.В., Щелкунова С.Б., Королева Н.В., Авраменко Н.И., 

Соколова Л.Е., Симкина Н.Г., Тухватулина Р.А.  

Возрос профессиональный уровень учителей, в течение пяти 

лет 50%  педагогов повысили квалификационную категорию, 4 чело-

века стали руководителями муниципальных образовательных учре-

ждений.  

 Особое внимание уделяется внедрению в учебный процесс ин-

формационных и компьютерных технологий, формированию у уча-

щихся навыков исследовательской деятельности, воспитанию высо-

кого гражданского самосознания. 

  

Школа № 20 
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 Основным отличием школы является содружество учительско-

го и ученического коллективов, дружеское единение педагогов спо-

собствует созданию оптимальных условий для саморазвития, само-

утверждения учащихся. Школа гордится своими выпускниками. 

 Спортивно – оздоровительная работа  и создание комфортной 

среды пребывания детей в школе  -  важнейшее направление работы 

школы.  В рамках блока дополнительного образования в школе дей-

ствуют 33 детских объединения по различным направлениям: 4 клу-

ба,12 спортивных секций, 15  кружков и 2 студии.  

 Учащиеся школы являются победителями республиканских 

предметных олимпиад, городских научно – практических конферен-

ций, межпредметной возрастной олимпиады, спортивных соревнова-

ний всех уровней. 

 С 2006 – 2007 учебного года  на   старшей ступени обучения 

реализуется оборонно-спортивный профиль.  Успешная реализация 

профиля подтверждается высокими учебными результатами наших 

воспитанников по профильным предметам, положительной динами-

кой общей физической подготовки, высокими достижениями в обла-

сти физической культуры и ОБЖ, выбором учащимися здорового 

образа жизни, повышением уровня самосознания и дисциплины, раз-

витием у ребят гражданско-патриотического сознания. С целью пре-

емственности в 2008/09 учебном году был открыт эксперименталь-

ный 7 класс оборонно-спортивного направления. В 2007-2008 учеб-

ном году на базе 1 класса сформирован спортивно-оздоровительный 

класс. 

 В условиях модернизации системы образования, приоритетным 

направлением в работе школы является организация инновационной 

деятельности, направленной на создание  качественной и функцио-

нальной модели школы. 

 

Н.В. Вельц 

Библиотекарь шк. № 20  

г. Черногорска 

 

 

 

 

 
Последний звонок 

Выпускники школы № 20  
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30 ноября 2004 год 
 

Герб и флаг города Черногорска 
(10 лет со дня принятия)  

 

 Город Черногорск имеет свои официальные символы: герб и 

флаг.    Наименование, описание и порядок официального использо-

вания символов города Черногорска, а также внесение в них измене-

ний устанавливаются нормативными актами Совета депутатов. 

 Настоящий герб Черногорска утверждѐн Решением Совета де-

путатов г. Черногорска от 30 ноября 2004 года №78 

"Об утверждении Положения о гербе  муниципально-

го образования город Черногорск".  

 Флаг города утвержден Решением Совета депу-

татов г. Черногорска от 30 ноября 2004 г. N 79 "Об 

утверждении Положения о 

флаге муниципального обра-

зования город Черногорск"  и 

повторяет композицию герба 

города.  

 Основу композиции современного герба 

составляет советский герб Черногорска, 

утвержденный решением № 333 исполкома го-

родского Совета народных депутатов 18 февра-

ля 1987 года. Авторы герба – Сергей  Иванович Бескорсый, Валерий 

Юрьевич Сусин. 

 Геральдическое описание герба города Черногорска гласит: 

"Щит скошен слева лазурью и червленью со смещением вниз и вле-

во; в лазоревом поле черный камень неправильной формы, тонко 

окаймленный серебром, от которого вверх расходятся расширяющи-

еся отвлеченные золотые лучи. Поверх деления - перевязь из опроки-

нутых через одну и сцепленных боковыми лепестками, червленых 

лилий, окаймленных золотом". 

 Обоснование символики герба города Черногорска.  

В гербе кусок каменного угля, от которого расходятся золотые лучи, 

показывает первопричину образования города как шахтерского, мо-

лодого (статус города был присвоен в 1936 году), полного жизнен-

ной энергии и устремленного в своем развитии вперед.  

Герб г. Черногорска 

Флаг г. Черногорска 
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 Узор из сплетенных геральдических лилий символизирует тек-

стильное производство города. 

 Красный цвет в гербе символизирует жителей Черногорска - 

тружеников, огромный вклад которых в экономическое, культурное, 

духовное развитие своего родного города имеет немаловажное зна-

чение. В геральдике красный цвет - символ труда, мужества, красо-

ты, праздника. Синий цвет поля указывает на расположение города в 

долине рек Абакана и Енисея, подчеркивая природные богатства, 

окружающие город. В геральдике синий цвет - символ чести, верно-

сти, искренности, славы. Золото - символ богатства, уважения, ин-

теллекта. Черный цвет в геральдике символизирует мудрость, благо-

разумие, скромность. 

                                                                                                 

Д.Е. Гертнер 

Зав. филиалом № 2 

МКУ ЦБС г. Черногорска 
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1934 год 

 

Средняя школа № 7 
(80 лет со дня открытия) 

 

 Восемьдесят лет – долгий 

путь. Школа № 7 - легендарная шко-

ла в городе, она имеет славную исто-

рию.  

 Школа была введена в экс-

плуатацию в 1934 г.  В ней было мало учеников. Сначала  школа 

приняла 6, 7  классы.  Через 3 - 4 года они и стали первыми выпуск-

никами.   

Первым директором была  Александра  Васильевна  Михай-

лова, а  с 1939 года еѐ сменила  Анна Самуиловна Любман, да-

лее директором  стал Борис Ефремович Фотеков, в 1941 году он доб-

ровольцем ушел на фронт. С фронта он писал родным: "Вернусь, бу-

ду учителем - эта самая светлая профессия. Родина! Здесь на войне, 

мы узнали, как дорога она человеку.  Победа и весна будут!".   

Рядом  с Б. Е. Фотековым  трудились его коллеги: Фотеко-

ва  Надежда Харитонова, Руденко Мария Васильевна, Михайлова 

Александра Васильевна. Первый выпуск состоялся в 1938 году. В 

нашем городе жили и живут первые выпускники школы № 7: Семѐ-

нова Надежда Ильинична, Вострецова   Ольга Семѐновна, Вдовина 

Зинаида Александровна, Лемытская Татьяна Степановна. Замеча-

тельная жизнь этих людей связана навсегда с трудовой славной жиз-

нью города.  

После войны в здании школы возобновляются занятия, и при-

ходит новое поколение учителей: Дурманова Надежда Сидоровна, 

Сиротинины Анатолий Петрович и Анна Матвеевна, Костромина 

Зоя Петровна, Кизилова Клара Николаевна. Школа № 7 - кузница 

руководящих кадров города Черногорска и республики Хакасия.   

В трудностях особенно ярко выявляются черты характера лю-

дей, каждого человека, всего коллектива. В 1964 году коллектив с 

честью выдерживает новое испытание - пожар школы. Здесь прояв-

ляется нравственный потенциал коллектива - учителей и учащихся. 

В короткий срок необходимо было ввести школу в эксплуатацию, 

что и было сделано.  

Школа № 7  

1 сентября 2013 г. 
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Большой вклад в жизнь школы внесли ее директора: Михай-

лова Александра Васильевна, Любман Анна Самуиловна, Фотеков 

Борис Ефремович, Черкашин Александр Максимович, Оскользина 

Нина Павловна, Иванова Аида Борисовна, Шейнин Вилен Яковле-

вич, Арышева Тамара Николаевна. 

 Школа № 7 г. Черногорска имеет славную историю. В годы 

войны в мае 1942 года на базе школы был организован эвакогоспи-

таль №3483, который действовал в Черногорске до 1943 года. В по-

следствии он был передислоцирован в г. Подольск. 

В июне 1942 года в маленький шахтерский город была эваку-

ирована Бирмская военная авиационная школа пилотов, которая по-

лучила прекрасные аэродромы, дающие возможность взлета и посад-

ки любого типа самолета и в любую погоду. К полетам приступили с 

20 июня 1942 года. 

В здании школы № 7 первоначально находился штаб, а затем 

в 1943 году и сама Бирмская авиационная школа пилотов, которая 

находилась там до 1946 года.  

Как вспышка молнии осветила всю жизнь нашего города 

Бимрская школа военных лѐтчиков, на всѐм оставила добрый след, 

особенно в человеческих судьбах. Школа пилотов была расформиро-

вана в 1946 году. Самолѐты, делая прощальные круги, улетали 

«своим ходом». Остальное увозили по железной дороге в Красно-

ярск. 

Так закончилась самая яркая военная страница школы № 7, 

Бирмской военной авиационной школы пилотов и мирного шахтѐр-

ского города, расположенного в глубоком тылу. 

За 80 лет своего существования школа осуществила более 75 

выпусков учащихся. Выпускники школы стали высококвалифициро-

ванными, образованными специалистами, которые добились отлич-

ных результатов не только в нашем городе, но и за его пределами. 

Начиная с 1986 года, учащиеся оканчивают школу с медалями 

(исключение составил только 2002-2003 год) – это также один из по-

казателей высокого качества обучения выпускников. Всего 49 меда-

листов из них: золотых – 15; серебряных – 34. Все выпускники-

медалисты поступили на бюджетные места в высшие учебные заве-

дения различных городов нашей страны. 
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Школа № 7 1937 г. 

Нельзя не вспомнить наших ветеранов педагогического труда, 

которые внесли огромный вклад в образование города Черногорска, 

это: Черданцева Н.П., Шереметьева Н.Е., Мокина Е.С., Лукьянович 

И.М., Майорова С.К., Золототрубова Н.К., Антошкина А.А., Ерасто-

ва А.С., Федорченко Г.И., Мартыненко К.А., Воеводина Л.Г., Кобе-

лева Л.Г., Табанкова Л.А., Лютова М.М., Осташкова Л.М., Мацкевич 

В.Н., Арышева Т.Н., Макарова Л.Д. 

В данное время директором школы является Наталья Влади-

мировна Кисилева. 

Со 02.12.2008 года школа имеет следующие  филиалы: 

- «Основная общеобразовательная школа № 6»;  

- «Основная общеобразовательная школа № 13».  

С сентября 2010 года школа была закрыта на капитальный 

ремонт и в связи с этим  учащиеся занимались в зданиях школы №1 

и № 6. Процесс обучения не останавливался ни на один день. Уча-

щиеся школы принимают активное участие в городских, региональ-

ных и всероссийских конкурсах, научно-практических конференци-

ях, олимпиадах и спортивных соревнованиях где занимают призовые 

места, принося славу своей  школе. 

Школа с гордостью следит за успехами своих учеников: 

спортсменов, военных, преподавателей, врачей и т.д. 80-летний воз-

раст нашего школьного здания теперь подтверждается только исто-

рией, современный внешний вид и внутреннее обустройство не поз-

воляют назвать школу старейшей в городе. Впереди у школы – заня-

тия в красивых, уютных классах, новые успехи учащихся, достиже-

ния учителей. Одна из старейших школ города продолжает встречать 

своих учеников. 

 

 И.Б. Красикова 

Зам. директора  

по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 7 2013 г. 



48 

1934 год 

 

Дом культуры  

имени А.В. Луначарского 
(80 лет со дня открытия) 

 

 80  лет. Возраст солидный.  

 Дом культуры имени Луначарского 

был открыт в далеком 1934 году. Он стал 

местом культурного отдыха шахтеров и жителей города. Многие го-

ды он был одним из крупнейших культурных центров нашего горо-

да. Здесь проводились разные мероприятия угольщиков, работали 

кружки. В 1939 году, по воспоминаниям жителей известно, что в До-

ме культуры им.  Луначарского, для шахтѐров была создана профсо-

юзная библиотека, которая на тот момент являлась единственной в 

городе. Заведующей библиотеки была Вера Петровна Корчуганова.  

В Доме культуры проводились творческие отчеты предприя-

тий и организаций города, которые сопровождались концертами. Бы-

ли танцы, песни, музыка, художественное слово. 

Во время Великой Отечественной войны здесь жили летчики 

Бирмской военной авиационной школы пилотов, проводились заня-

тия с учениками школы № 7, так как здание самой школы сначала 

было отдано под госпиталь, а потом под школу пилотов.  

В 40-е годы в ДК им. Луначарского постоянно проводятся 

танцы под духовой оркестр, самодеятельные артисты ставят спектак-

ли. 

Основным направлением в развитии народного творчества в 

1960-80-е гг. было развитие художественной самодеятельности. Уро-

вень самодеятельных коллективов Черногорска был очень высок, и 

они были востребованы в области. На областном смотре в 1967 году 

художественная самодеятельность Черногорска была отмечена 29 

грамотами и дипломами. 

В г.Черногорске, в эти годы развивались все традиционные 

жанры самодеятельного искусства: народное инструментальное 

творчество, эстрадно-духовое творчество, народный балет, хоровые 

коллективы, ансамбли. Были в городе известные народные компози-

торы, художники и поэты. 

ДК им. Луначарского 2013 г. 



49 

5 января 1970 года газета «Советская Хакасия» писала: 

«Давно известна в ХАО балетная студия Черногорского ДК им. Лу-

начарского. В последнее время она успешно выступала с одноакт-

ным балетом «Стрекоза и муравей». Музыку балета написал самоде-

ятельный композитор М.П. Першин. Он руководит эстрадным ор-

кестром Дворца пионеров с 1959 года, а оркестром для взрослых ДК 

им. Луначарского с 1961 года. В эстрадном ансамбле ДК занимается 

в основном рабочая молодежь, многие по 5-6 лет, ездят с агитбрига-

дами в районы и играют на вечерах. В 1965 году в составе оркестра 

было уже 13 исполнителей. Михаил Прокопьевич Першин, закончил 

Абаканское музыкальное училище, играл на многих музыкальных 

инструментах: аккордеоне, баяне, пианино и др.». 

Вот некоторые из имен тех людей, которые внесли вклад в 

деятельность ДК им. Луначарского. 

Георгий Гаврилович Морозов долгие годы работал в Черно-

горском Дворце пионеров и его имя известно благодаря многим его 

увлечениям. В 18 лет он возглавлял на 9 поселке в клубе «Шахтер» 

самодеятельный духовой оркестр, а позднее и в ДК им. Луначарско-

го руководил оркестром народных инструментов. Это художник, фо-

тограф, кинолюбитель, настоящий энтузиаст народного творчества. 

Ирина Семеновна Манькина, выпускница хореографического 

училища в городе Одессе, волею судьбы попала в 1950-е годы в г. 

Черногорск. Профессиональная балерина, она в 1958 году с отличи-

ем закончила литфак Абаканского пединститута и более 20 лет про-

работала в ДК им. Луначарского. Она поставила на самодеятельной 

сцене спектакли в содружестве с М.П.Першиным: «Енисей зажигает 

огни», «Стрекоза и муравей», «Три толстяка», «Жар птица». В 1972 

году Ирина Семеновна была удостоена звания Заслуженный работ-

ник культуры РСФСР. Ансамбль классического танца под ее руко-

водством имел звание народный, и долгие годы был одним из немно-

гих ансамблей такого профиля в крае.  

Хореографический коллектив под руководством И.С. Мань-

киной в 1968 году на зональном конкурсе завоевал 2 диплома и 2 

грамоты Министерства культуры РСФСР, жетон участника Всерос-

сийского смотра художественной самодеятельности. 
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 22 октября 2013 года была открыта ме-

мориальная доска в память великого балет-

мейстера Ирины Семеновны Манькиной, 

внесшей огромный вклад в культурную 

жизнь Черногорска. Мемориальная доска 

украсила стены культурного центра и попол-

нила золотую копилку в галерее почета Чер-

ногорска.  

 Из исторической справки архивного 

отдела мы узнаем о том, что ДК им. Луначарского 01.07.1971 года 

был открыт после ремонта и реконструкции. И вновь продолжилась 

работа, проводились лекции, утренники, кинолектории, торжествен-

ные проводы призывников в Советскую армию, на которые пригла-

шались ветераны партии, войны и труда, родные и близкие призыв-

ников, для которых всегда проводился вечер отдыха с участием во-

кально-инструментального ансамбля ДК имени Луначарского.  

В 90-е годы Дом культуры им. Луначарского был продан в 

частные руки и основным видом его деятельности стал показ кино-

фильмов. Но в 2011 году здание дома культуры стало вновь принад-

лежать городу. Был сделан капитальный ремонт и ко дню города 

Дом культуры вновь принял горожан в своих стенах.  

Бывший ДК им. Луначарского называется теперь Муници-

пальное автономное учреждение «Черногорский центр культуры и 

досуга», (МАУ «Черногорский ЦКиД»). Основной целью деятельно-

сти учреждения является осуществление полномочий муниципаль-

ного образования города Черногорска в сфере культуры. 

МАУ «Черногорский ЦКиД» стремится увеличить количество 

бесплатных клубных формирований, объединений, клубов по инте-

ресам, чтобы тем самым привлечь к участию в самодеятельном твор-

честве как можно больше детей и подростков. С сентября 2012 года 

здесь организованы и функционируют на бюджетной основе  10 

клубных формирований, в которых занимаются 206 человек по 

направлениям деятельности, таким как: хореографические и вокаль-

ные студии, духовой оркестр и хоры для людей старшего поколения. 

Традиционно проводятся такие мероприятия как: празднич-

ные концерты, посвящѐнные Международному женскому дню 8 

Марта, Дню защитника отечества, Дню пожилых людей, Дню мате-

ри; концерты к профессиональным праздникам. 

Мемориальная доска 

И.С. Манькиной 
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 Благодаря сотрудничеству с продюсерскими центрами 

других городов жители и гости города могут окунуться в мир музы-

ки и посетить концерты с участием известных эстрадных исполните-

лей. Организуются гастроли театров, оперетт, цирков как местных, 

так и приезжих  из Москвы, Санкт-Петербурга, Железногорска, Кан-

ска, Минусинска и других городов России. 

Организуя культурные акции и другие формы культурного 

обслуживания населения, МАУ «Черногорский ЦКиД» обеспечивает 

разнообразный досуг различным слоям населения и разным возраст-

ным категориям.  

 

М.С. Чернышкова  

методист МАУ "Черногорский ЦКиД"  
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1949 год 

  

Стадион «Шахтер» 
(65 лет со дня открытия) 

  

 До 1945 года в г. Черногорске не существовало стадиона. Было 

лишь футбольное поле в районе улиц Советская – Чапаева на месте 

нынешних саманных домов-бараков. Рядом с футбольным полем 

располагался аэродром Хакасского аэроклуба. Затем этот аэродром 

облюбовали курсанты Бирмской военной школы пилотов. Таким об-

разом, возникла идея построить новое футбольное поле с трибунами, 

беговой дорожкой и др. Спортивное руководство города обратилось 

к председателю горисполкома решить вопрос о выделении места под 

стадион и начале его строительства. Председатель горисполкома с 

пониманием отнесся к этой просьбе, и вскоре она была удовлетворе-

на. Этим местом стал пустырь возле старого рынка. Территория бы-

ла неровной, находилась рядом с вынутой породой. В городе был 

брошен клич к молодежи об оказании помощи в выравнивании, отве-

дении воды и полном благоустройстве территории. После школы и 

рабочего дня люди с лопатами шли к месту будущего стадиона. Шел 

1945 год, война близилась к концу. Скоро фронтовики, бывшие 

спортсмены должны вернуться домой, к новой жизни. Появлялись 

первые студенты-горняки, продолжали учиться учащиеся горнопро-

мышленного училища, работала средняя школа №7. 

 Всем хотелось заниматься спортом, а местом, где это можно 

было осуществить, был стадион. Его необходимо было построить. 

На помощь энтузиастам пришли горняки. Они выделили строитель-

ный материал, необходимую технику, и работа закипела. Стадион 

огородили, возвели трибуну с раздевалками, спланировали волей-

больную и баскетбольную площадки, беговую дорожку и пр. Уже в 

первую зиму организаторы сумели залить футбольное поле и сдела-

ли массовые катания с музыкой и освещением. Правда, создавалось 

не все сразу , а постепенно – в течение четырех лет. При стадионе 

были созданы футбольная и хоккейная команды с названием 

«Шахтер». Такое же название дали и стадиону. Первым директором 

стал Ефим Гурков, председателем ДСО «Шахтер» был Николай Яко-

влевич Кочешков, разносторонний спортсмен.  
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Закрытие Летней спартакиады  

Стадион «Шахтер»  

Люди устали от войны, им хотелось праздника, отдыха, зрелищ. В 

начале 50-х годов в город завезли бетонно – гипсовые фигуры спорт-

менов: пловцов, бегунов, футболистов и др.; фигуры, изображавшие 

во весь рост И.Сталина, В.Ленина; большие гипсовые вазы под цве-

ты и пр. Все это было установлено на стадионе в качестве украшения 

спортивного ядра. Стадион стал местом отдыха для черногорцев. Де-

ревянные трибуны вмещали более двух тысяч зрителей. Посещение 

стадиона во время матчей стоило 30 копеек. Кассы располагались 

прямо около входных деревянных ворот на стадион со стороны ули-

цы Базарной. 

 В начале 70-х годов стадион претерпел реконструкцию. Все 

фигуры убрали, вместо деревянных трибун и забора поставили бе-

тонные сооружения. Подтрибунные помещения благоустроили, про-

вели отопление, воду, сделали теплые раздевалки с душевыми. По-

ставили осветительные мачты, построили хоккейную коробку с три-

буной и освещением, спортзал для борьбы.  

 За 65 лет существования стадиона поменялось около 10 дирек-

торов. Сегодня стадионом руководит Юрий Стрельченко, по совме-

стительству тренер по борьбе.  

 Стадион знаменит тем, что дважды принимал международный 

турнир по хоккею с мячом, зимнюю спартакиаду народов РСФСР, 

финальные турниры за выход в супер-лигу по хоккею с мячом среди 

команд-победителей в своих подгруппах в высшей лиге и многое 

другое.  

  Несколько лет назад на стадионе была уложена современная, 

полиуретановая беговая дорожка, позволяющая  улучшить время бе-

гунов. В августе 2012 года  установлено современное цифровое таб-

ло. Также в 2012 году на стадионе прошло несколько международ-

ных матчей в рамках XX турнира по хоккею с мячом, на Призы Пра-

вительства РФ.  

  

                     В.А. Чубриков 
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Духовой оркестр посѐлка 

Культурно-массовая работа ДК им. Луначарского 

Из истории города 
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Хореографический кружок в ДК им. Луначарского 1962 г. 

Хореографический кружок в ДК им. Луначарского 1962 г. 
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Комбинат искусственных кож 

ДК им. Луначарского 
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Черногорский угольный разрез 

Здание Сибирской угольной компании СУЭК  
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Мостик в городском парке 

Дом быта ул. Юбилейная 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

Кафе «Бродвей»  ул Юбилейная 

Здание гостиницы «Черногорск» 
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