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От составителя 

 
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

"Черногорск - 2017" содержит сведения, отражающие важнейшие 

события истории города Черногорска, а также факты из жизни и 

деятельности выдающихся людей, внесших вклад в развитие горо-

да, промышленных предприятий, образовательных и культурных 

учреждений. 

В качестве источников сведений для календаря были                    

использованы: хронологическая картотека знаменательных и па-

мятных дат Черногорска,  книги, периодические издания, 

"Энциклопедия Республики Хакасия", КЗД  за предыдущие годы, 

выпущенные Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова и 

Комитетом по делам архивов при Правительстве Республики Ха-

касия, сборники краеведческих чтений им. В.А. Баландиной, про-

ходивших в Музее истории г. Черногорска,       материалы архив-

ного отдела Администрации г. Черногорска, ресурсы Интернет. 

Все материалы сборника расположены в хронологическом по-

рядке по месяцам, внутри месяца по датам; события, дата которых 

не установлена, расположены в конце месяца; события, хроноло-

гия которых установлена лишь в пределах года, указываются в 

конце всего перечня дат. 

К наиболее значительным датам, отмеченным знаком (*), да-

ются информационные справки и рекомендательные списки                 

литературы (в алфавите авторов и заглавий). Выпуск снабжѐн 

Указателем предприятий, учреждений, улиц, имѐн. 

Отбор материала закончен в октябре 2016 года. 

Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиотека-

рям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и 

пропаганде краеведческой литературы. 

Мы приносим искреннюю благодарность всем предоставив-

шим сведения для создания данного календаря.   
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Знаменательные и памятные даты  
города Черногорска на 2017год 

  

Январь 

 
 02 января      55 лет назад открыт широкоэкранный кинотеатр  

1962               "Россия" 

                        Основание: Архивный отдел  Администрации  

                       г. Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 4 - 5. 

 

10 января       50 лет назад официально был принят в эксплуата -  

1967               цию Черногорский камвольно-суконный комбинат                                                                 

                       (позднее ПКСО, «Сибирский текстиль»). 

                       См. : Черногорск: 70 трудных и радостных  

                       лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006.  

                       - 189, [1] c.  

 

      Февраль  

 

1 февраля     80 лет назад создан транспортный цех                  

1937                «Хакасугля» (сейчас ЗАО «Промтранс») 

                        См. : Угольная летопись Хакасии. От первых упо-        

минаний до наших дней.  -  Абакан : ООО 

«Кооператив «Журналист», 2014.  - 256 с. 

 

5 февраля   25 лет назад решением Горисполкома присвоены 

1992                наименования вновь застраиваемым улицам: ул. 

Кленовая  -  в районе 9-го посѐлка, ул Холмистая  - 

в районе объездной дороги.  

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г.    

                       Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 283. Л. 81, 87. 
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8 февраля         60 лет назад исполком Черногорского горсовет 

1957                   принял решение о капитальном ремонте 18-ти  

                           квартирного дома №7 в Южном поселке с  

                           переоборудованием его в тубдиспансер 

                           (по ул. Сурикова). 

                           Основание: Архивный отдел  Администрации г.  

                           Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л.33-34. 

 

8 февраля          60 лет назад принято решение об организации  

1957                    почтово - телеграфного отделения на Девятом по- 

                            селке.  

                            Основание: Архивный отдел  Администрации г.   

                            Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л.30-31. 

 

19 февраля        65 лет назад введена в эксплуатацию  средняя 

1952                   школа №4 на 400 мест. 

                           Основание: Архивный отдел Администрации г.         

Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 91. 

 

20 февраля       60 лет назад введена в действие шахта                  

1957                   «Хакасская» (в прошлом №17) Черногорского  

                           рудника.           

                           См.: Угольная летопись Хакасии. От первых упо-        

минаний до наших дней.  -  Абакан : ООО   

«Кооператив «Журналист», 2014.  - 256 с.; Чер-

ногорское каменноугольное месторождение :  изу-

ченность, характеристика углей, промышленное    

освоение, запасы  / авт. сост. Г.И. Дегтярева.  - 

Черногорск, 2013.  - 61 с.; Черногорск  -  2012 : ка-

лендарь знаменательных и памятных дат / Цен-

тральная городская библиотек  им. А.С. Пушкина; 

сост. Д.Х. Зинатулина. -Черногорск : Централь-

ная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

2011.  - 52, [ 4]с. : фотоил. 
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25-26 февраля 15 лет назад в городском музее г. Черногорска  

2002                   прошли 1 краеведческие чтения им. В.А. Баланди-

ной. 

                           См. : Сборник материалов I-х краеведческих чте - 

ний им. Баландиной, проходивших 25-26 февраля 

2002 г. в  музее г. Черногорска / ред.- сост. Е.А. 

Лактионова.  -  Черногорск, 2002.  -  202 с. 
 

Март  

  

4 марта       85 лет назад в поселке Черногорские копи 

1932              был построен музей. 

                      См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена 

                      тельных и памятных дат г. Черногорск / сост. Е.А.  

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

                      36 с. : ил. ; Черногорск / сост., отв. ред.  

                      П.С. Шелковенко.  -  Черногорск, 1973.  -  60 с. : ил.;  

Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных и па-

мятных 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. 

 

5 марта       25 лет назад  решением горисполкома вновь застраивае  

1992              мым улицам в 6-м микрорайоне присвоены наимено-  

вания ул. Г. Титова и ул. В. Терешковой.  

                      Основание: Архивный отдел  Администрации  

                      г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 284. Л. 103, 107. 

 

14 марта     110 лет со дня рождения Героя Советского Союза                  

1907            А.П. Сибирякова.          

                      См.:  Достоин звания Героя : Красноярцы   -  герои Со 

ветского Союза / сост. И.Т.Рева.   - [б.м.] : Красно-

ярск, 1975.   - 382 с. : ил.; Черногорск  -  2012 : кален-

дарь знаменательных и памятных дат. -  Черногорск : 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

2011.  -  52, [ 4]с. : фотоил. 
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 Апрель  

 

6 апреля      50 лет назад  решением горисполкома переулку  

1967              между  ул. Заводской  и 2-й Заводской присвоено  

                      наименование «Солнечный».  

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г.    

                      Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 107, 121, 135. 

 

12 апреля   60 лет назад  решением исполкома горсовета           

1957              присвоено наименование  улице Второй Железнодо  

рожной. 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно  

горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л.117-118. 

 

15 апреля    85 лет назад была заложена 9-я шахта (в 1933 г.   

1932            законсервирована);  

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

сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006.   - 189, [1] c.; 

Календарь памятных дат по Республике Хакасия. 

2002.  -  Абакан : Комитет по делам архивов при Пра-

вительстве Республики Хакасия, 2001.  -  С. 16. 

 

1967           50 лет назад начато строительство  Комбината искусст- 

апрель       венных кож (ИСКОЖ).    

   См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена 

    тельных и памятных дат. - Черногорск / сост. Е.А.  

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

    36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет /  

    авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1] c.  

  

апрель        40 лет назад был создан Трест "Черногорскпромстрой" 

1977            См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена 

                    тельных и памятных дат. Черногорск / сост. Е.А.  

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

                    36 с. : ил. 
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апрель        15 лет назад  угледобывающее предприятие Черногор-          

2002            ская угольная компания  вошла в состав СУЭК. 

                    См.: Пять лет работы Сибирской угольной энергети-       

                    ческой компании на земле Хакасии. - Абакан : Журна- 

                    лист, 2006. - 44 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и ра- 

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

                    2006.  - 189, [1] c.  

 

Май  

 
6 мая          25 лет назад решением горисполкома присвоены 

1992            наименования улицам в 6-м микрорайоне: пер. Кедро- 

                    вый, пер. Рубиновый, пер. Вишнѐвый, ул. Краснояр- 

                    ский тракт.  

                    Основание: Архивный отдел  Администрации г.    

                    Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 286. Л. 162, 172. 

                     
7 мая          30 лет назад открыт памятник летчикам Бирмской          

1987            Военной Авиационной Школы пилотов. 

                    См.: Памятники и памятные места города Черногор  

ска.  - Черногорск : ООО «РИЦ»,  2008.  -  4 с. : ил. 

                    Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных и па- 

                    мятных дат / Центральная городская библиотека        

                    им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  - Черно- 

                    горск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011  -  52, [ 4]с. : фотоил. 

 

9 мая          50 лет со дня открытия  мемориала Воинской Славы,  

1967            расположенного на площади  30 лет Победы.  

                    См.: Памятники и памятные места города Черногор 

ска.   -  Черногорск : ООО «РИЦ»,  2008.  -  4 с. : ил.; 

Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных и па       

мятных дат / Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  -  Черно-

горск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011.  -  52, [ 4]с. : фотоил. 
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12 мая         40 лет назад звание Герой Социалистиеского  

1977             труда присвоено В.Д.  Лямкиной  -  ткачихе Черно-   

горского комвольно-суконного комбината.    

  См.: Календарь памятных дат по Республике Хака-    

сия. 2002. - Абакан : Комитет  по делам архивов при    

Правительстве Республики    Хакасия, 2002   -   68 с. 

                    Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных и па   

мятных дат / Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  -  Черно-

горск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011.  -  52, [ 4]с. : фотоил. 

 

24 мая         60 лет назад  решением исполкома горсовета           

1957             присвоено наименование  улице «Енисейской». 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-  

ногорска Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л.193. 

 

29 мая        10 лет назад принято решение  Совета депутатов  

2007 *          города Черногорска от 29.05.2007 №46 об образова-        

нии муниципального учреждения «Черногорск-

Информ» 

                    Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска. Ф. 136. Оп. 1. Д. 152. Л. 98 

 

 Июнь  
  

28 июня      110 лет со дня выдачи свидетельства на отведѐнную 

1907            площадь под открытое месторождение каменного уг-

ля, позднее названного  «Черногорские  копи». 

                    Основание: ЦГАРХ, ф-и 9, оп.1, д.1а, л1.;  

                    См. : Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных   

и памятных дат / Центральная городская библиоте-

ка  им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  -  Чер-

ногорск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011.  -  52, [ 4]с. : фотоил. 
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30 июня     50 лет назад решением исполкома горсовета           

1967            переименованы: ул. 2-я Железнодорожная в Сортиро-

вочную, ул Степная в Загороднюю, ул. 2-я Заводская в 

Гайдара, ул. 3-я Заводская в Социалистическую, ул. 

Хлебозаводская в Автомобильную, ул. 1-я Хлебоза-

водская в Хлебозаводскую, ул. 2-я Хлебозаводская в 

Путевую, ул. 3-я Хлебозаводская в Товарную, ул. 4-я 

Хлебозаводская в Безымянную, ул. 5-я Хлебозавод-

ская в Паровозную, ул. 6-я Хлебозаводская в Отдалѐн-

ную (сейчас Российская). 

                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-

ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 335-336. 

 

июнь           95 лет с момента организации первого в Хакасии в 

1922            пос. Черногорские копи отряда юных пионеров. 

                    Основание: ФЦГАРХ, ф. 656, оп.1, д. 17, л. 1; 

                    См. : Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных       

и памятных дат / Центральная городская библиоте-

ка  им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  -  Чер-

ногорск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011.  -  52, [ 4]с. : фотоил. 

 

июнь           80 лет назад в г. Черногорске был организован   

1937            Хакасский областной аэроклуб. 

                    Основание: ФЦГАРХ, ф.2, оп.1, д.491, л.4-5 

                    См. Хакасия  -  2012 : календарь знаменательных и па   

мятных дат / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ 

«НБ им. Н.Г. Доможакова; ГКУ РХ «Национальный 

архив»; сост. И.Н. Андреева.  -  Абакан, 2011.  -  С. 

105-108. 

 

июнь           35 лет назад был заселен первый в городе девяти-                     

1982             этажный  дом по адресу ул. Советская, 90. 

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

                     тельных и памятных дат. Черногорск / сост. Е.А.  

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

                     36 с. : ил. 
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Июль 

 
1 июля        25 лет назад решением горисполкома присвоены  

1992             наименования вновь застраиваемым улицам в 6-м мик-

рорайоне: ул. Вязов, ул. Жемчужная, ул. Юных натура-

листов. 

                    Основание: Архивный отдел  Администрации    

                     г.Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 288. Л. 82, 94. 

 

7 июля        15 лет со дня открытия стоматологической клиники    

2002             "Центр Дент". 

См.: Александрова, Т. "Центр Дент": 5 лет работа-    

ем для Вас! / Т. Александрова // Черногорск. 2007.  -                                                                                                          

6 июля. - С. 3.; Здесь мечты воплотились в реаль-

ность // Черногорский рабочий. - 2004. - 19 июня. -  С.2.   

 

11 июля      80 лет со дня рождения   Героя Социалистического 

1937            Труда    Лямкиной Валентины Дмитриевны.         

                    См.: Календарь памятных дат по Республике Хакасия.                                          

                    2002. - Абакан : Комитет  по делам архивов при Прави-

тельстве Республики    Хакасия, 2002    -   68 с. 

                     Черногорск  - 2012 : календарь знаменательных и па  

мятных дат / Центральная городская библиотек  им. 

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

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 

2011.  -  52, [ 4] с. : фотоил. 

 

 июль           45 лет назад начато строительство фабрики  

1972             Первичной обработки шерсти (ПОШ). 

                     См.: Ситников, Ю.С. «Об истории фабрики» // Сбор- 

                     ник  материалов VIII-х краеведческих чтений им. В.А. 

                     Баландиной, проходивших 26-27 февраля 2009 года  

                      в Музее истории города Черногорска. - Черногорск,  

                     2009. - С. 47-49.; Черногорск: 70 трудных и радостных 

лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189с. 
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 Август  

 
01 августа    55 лет назад исполкомом городского Совета принято    

1962               решение об открытии  начальной школы  № 14. 

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                       ногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 39. Л. 7. 

 

7 августа      70 лет назад  решением исполкома горсовета           

1947               присвоено наименование  улице Украинской. 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-   

ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л.165. 

 

10 августа    60 лет назад  решением исполкома горсовета           

1957               улица Кагановича переименована  в  Школьную      

                       (сейчас им. Сибирякова), односторонней улице в   

                       пос. Кирзавода присвоено наименование 2-я Заво-  

                       дская. 

                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-     

ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л.71. 

 

19 августа    30 лет назад решением горисполкома присвоено 

1987               наименование улице Молодежной.  

                       Основание: Архивный отдел  Администрации  

                       г.   Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 221. Л. 81, 84, 85. 

 

август           50 лет назад было организовано Черногорское          

1967 *            литературное объединение «Уголѐк». 

                       См. Создано творческое объединение // Шахтер,    

1967. - 19 авг. - С.1 
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Сентябрь  

 
15 сентября    45 лет назад решением городского Совета  улице  

1972                 18- го квартала, от Дома культуры камвольно -          

                         суконного комбината до проспекта Космонавтов  

присвоили наименование Юбилейная. 

                         Основание: Архивный отдел  Администрации  

                         г. Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 95. 

 

16 сентября    60 лет назад принят в эксплуатацию кинотеатр на 

1957                  9-м посѐлке. 

                         Основание: Архивный отдел Администрации  

                         г.   Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л.96. 

 

17 сентября    70 лет назад  решением исполкома горсовета           

1947                 присвоено наименование  улицам им. Калинина и      

Стахановской на 9 поселке. 

                         Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер      

ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л.186. 

  

21 сентября   25 лет назад был открыт Храм Рождества Пресвя- 

1992                 той Богородицы. 

                  См.:Летопись православной церкви Рождества                          

Пресвятой Богородицы. - Черногорск, 1996; Тех,  

                         кто хотел построить храм,  для начала             

"пропесочили" // Черногорский рабочий. - 2007. 20        

сент. - С.7.; Черногорск  -  2012 : календарь знаме-

нательных и памятных дат / Центральная город-

ская библиотека  им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зи-

натулина.  -  Черногорск : Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина, 2011.  -  52, [ 4]с. : 

фотоил. 
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  Октябрь  
 

15 октября    10 лет назад вышел в эфир первый выпуск програм -    

2007                мы Муниципального ТV "Черногорск". 

                        См.:  Григорьев, В. Есть технический запуск! /   

                        В. Григорьев // Черногорск. - 2007. - 3 октября. -  

                        С. 2.;  

                         Комаров, В. Сто строк от редактора / В. Комаров  

                        // Черногорск. - 2007. - 3 октября. - С. 2.  

                         

8 октября      60 лет назад открылась семилетняя школа №5 

 1957               (Решение Горисполкома об открытии принято 

25.01.1957 г.).  

                        Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

ногорска. Ф 1. Оп. 1. Д. 24. Л.21-22; 

                        См.: Пушкарѐв, Н. Открыта новая школа / Н. Пуш-

карѐв // Шахтѐр.  -  1957.  -  10 октября.  -  С.2. ;  

                        Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных и 

памятных дат / Центральная городская библиоте-

ка  им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  - 

Черногорск : Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина, 2011.  - 52, [ 4]с. : фотоил. 

 

11 октября     60 лет назад  решением Горисполкома переулок  

1957                 Шолохова переименован в улицу 40 лет Октября. 

                         Основание: Архивный отдел  Администрации  

                          г.   Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 131. 

 

13 октября    45 лет со дня открытия детской художествен-  

1972                ной школы.     

                        Основание : Архивный отдел Администрации  

                         г. Черногорска. Ф 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 138. 

                        См. : Черногорск  -  2012 : календарь знаменатель-

ных и памятных дат / Центральная городская биб-

лиотека  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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23 октября    20 лет назад в городе организован клуб  «Ветеран». 

1997                См. Краснопеева, В. Об Арке Славы и других доб-

рых делах / В. Краснопеева // Черногорский рабочий.  

-  2016.  -  12 мая.  -  С. 12. 

 

Ноябрь 

 
17 ноября      45 лет назад решением Горисполкома переулку  

1972                между  ул. Холмистой и Украинской присвоено 

наименование Высотный.  

                        Основание: Архивный отдел  Администрации  

                        г.   Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 204,213а,215. 

 
18 ноября      30 лет назад решением горисполкома переименова- 

1987                на  ул. Яковлева в ул. им. Свердлова; вновь строя  

щейся улице присвоено наименование им. Гагарина. 

                        Основание: Архивный отдел  Администрации  

                        г.   Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 222.  Л. 125, 127,    

128. 

 

22 ноября      60 лет назад решением исполкома горсовета  улица 

1957                Садовая от ул. Розы Люксембург до ул. Мира пере                 

именована в улицу Некрасова; образованы 1-й, 2-й,    

3-й, 4-й Южные переулки. 

                        Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-    

ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д.25. Л. 172. 

 

24 ноября      70 лет назад решением горисполкома был выделен 

1947               земельный участок под жилищный поселок №9  

                       треста  «Хакасуголь» и разрешено строительство жи-

лого посѐлка. 

                        Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер   

ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л. 239;  

                        См. Толкачѐва Н. И у нас  был праздник / Н. Толка-

чѐва // Черногорский рабочий. - 1997.  -  С. 2. 



17 

 

Декабрь   
 

29 декабря   45 лет назад решением горисполкомома 

1972              утвержден  акт о приемке в эксплуатацию ДК   

                      «Юбилейный».  

           Основание: Архивный отдел  Администрации  

                      г.  Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 271. 

 

В 2017 году исполняется: 
  

1907              110 лет назад заложены шахты № 1 и № 2. 

                      См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена 

                      тельных и памятных дат. Черногорск / сост. Е.А.  

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

                      36 с. : ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных 

                      лет / авт. сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. -  

                      189, [1] c.   

 

 1907             110 лет назад построена пристань «Аскыровка», от  

нее проложен железнодорожный путь длиной около  

                      9 км.          

                      См.: Ермилова В. В. Материалы Минусинского 

                      краеведческого музея по истории Черногорских  

                    угольных копей / В. Гавриленко // Сборник материа- 

                    лов III-х краеведческих  чтений им. В.А. Баландиной, 

проходивших 25-26 февраля 2004г. в музее г. Черно-

горска. - Черногорск, 2004. - С. 65-68.; Ростовцев,    

С.Н. На  благо Сибири / С.Н. Ростовцев. - Абакан : 

Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2007. - 76 с.  
  

1917              100 лет назад был создан Совет рабочих, крестьян -     

ских   и  солдатских депутатов. 

           См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель 

                      ных и памятных дат. Черногорск / сост. Е.А. Атоно-

ва, А.Ф. Чепашева. - Абакан : Март, 200 7.  - 36с. : 

ил.; Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. 

сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1]c.   
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1922        95 лет назад в п. Черногорские копи была открыта пер-

вая больница. 

         См.: Игнатова, К. Первый медик Черногорска / К. Игна-

това // Черногорский рабочий. - 1984. - 16 июня.  

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

С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - С. 49.   

                Музей истории г. Черногорска, Фонд №4, Здравоохране-

ние; Черногорск  - 2012 : календарь знаменательных и 

памятных дат / Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  -  Черно-

горск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011.  -  52, [ 4]с. : фотоил. 

 

1927*       90 лет назад в п. Черногорские копи открыта школа №1. 

                 См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель- 

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

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

  

1927 *      90 лет назад историю с литейного и механического уча- 

                 стка начал Черногорский ремонтно-механический завод.   

                 См: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель- 

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

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

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

                 С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - 189, [1] c.   

  

1932         85 лет назад газета «Шахтер» стала печататься в мест 

                 ной типографии. 

          См.: Развитие печатного дела / Н.Н. Корзунов // Сбор   

ник материалов I-х краеведческих чтений им. В.А. Ба  

ландиной, проходивших 25-26 февраля в музее г. Черно 

горска. - Черногорск, 2002. - С. 72-74.  

Коробейникова, А.  Бойцы газетного фронта / А. Коро 

бейникова // Черногорский рабочий. - 1983. - 28 мая. 

Газета "Черногорский рабочий" / Е.Л. Кривоносова //   Ка-

лендарь знаменательных дат Хакасия - 2006.; Не-много 

истории // Шахтер. - 1961. - 28 октября. - С. 2.; 
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                Черногорск  -  2012 : календарь знаменательных и па-

мятных 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. 

 

1937      80 лет назад  образована Черногорская геологоразведоч   

ная партия (ЧГРП) Западно-Сибирского геологического 

треста (по договору с Трестом «Хакасуголь»). 

                Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно-  

горска, лист переименований. 

                    

1942       75 лет назад в Черногорск была передислоцирована   

               Бирмская Военная Авиационная Школа пилотов.           

См. : Бирмская Военная Авиационная  Школа пилотов / 

В.В. Филиппов // Сборник материалов IХ-х краеведче-

ских межрегиональных чтений им. В.А. Баландиной, 

проходивших 25-26 февраля в музее г. Черногорска. - 

Черногорск, 2010. - С. 30-52.; Бирмская Военная Авиа-

ционная  Школа пилотов / В.А.   Чубриков // Энциклопе-

дия Республики Хакасия : в 2-х т. / гл. ред. В.А. Кузьмин. 

- Красноярск, 2007. - Т. 1 : А - Н. - С. 81.; Королькова, Н. 

Безумству храбрых : [о Бирмской Военной Авиационной 

Школе пилотов] / Н. Королькова // Хакасия. - 2009. -  

                22 декабря. - С. 14. ; Королькова, Н. На братских моги-

лах не ставят крестов :   [о погибших во время учебных 

полетов пилотах Бирмской Военной Авиационной Шко-

лы] /  Н. Королькова // Хакасия. - 2010. 25 августа.  -

С.7.; Черногорск—2012 : календарь знаменательных и 

памятных дат / Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина; сост. Д.Х. Зинатулина.  -  Черно-

горск : Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, 2011.  - 52, [ 4]с. : фотоил. 
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1942        75 лет назад в городе начала формироваться система  

                 исправительно -  трудовых лагерей НКВД СССР  

                 г. Черногорска. 

          См. : Город Черногорск - памятник авторитарно - то-

талитарному государству под открытым небом  / Е.А. 

Лактионова // Сборник материалов I-х краеведческих 

чтений им. Баландиной, проходивших 25-26 февраля 

2002 г. в музее г. Черногорска.  - Черногорск, 2002. - С. 

54-62. ; Черногорск: 70 трудных и радостных лет / авт. 

сост. С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. - С. 53-56. ; 

                Черногорск  - 2012 : календарь знаменательных и па-

мятных 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. 

 

1947       70 лет назад создан отдел рабочего снабжения (ОРС) тре-

ста «Хакасуголь». 

                Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска, лист переименования 

     

1952        65 лет назад начал работу Кирпичный завод. 

                Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно -

горска, лист переименования. 

 

1952        65 лет назад создано Строительно-механизированное   

управление (СМУ) конторы «Трансстрой» . 

                Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска, лист переименования. 

 

1952     65 лет назад открылась Аптека № 34 г.Черногорска 

(впоследствии МП «Фармация»). 

                Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска, лист переименования. 
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1962        55 лет назад создан Санаторий-профилакторий «Чайка» 

Крайкома профсоюзов угольщиков. 

                Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно-

горска, лист переименования. 

     

1962        55 лет назад был заложен Авторемонтный завод.      

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

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

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

                 Черногорск : [книга - справочник] / отв. ред. Т.А. Ша-

повалова и др. - [Черногорск], 1973. - С. 30-31.  

 

1972        45 лет назад станция скорой помощи переехала в быв-    

ший слюдяной цех по ул. Чапаева. 

См: Путь длиною в 100 лет : календарь знамена- 

тельных и памятных дат. 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. 140. 
 

1987        30 лет назад открыта Предзаводская школа (МБОУ     

"Средняя школа №15" ) в п. Пригорск. 

                См. Иванова, Н. С чего начинается Родина / Н. Ивано-

ва // Черногорск. - 2006. - 9 июня. - С.5. 
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Информационные справки 
1927 год 

Черногорский ремонтно-механический завод 

(90 лет со дня образования) 

 
Черногорский ремонтно-

механический завод – един-

ственный в Хакасии и на юге 

Красноярского края – способен 

производить комплексный ре-

монт сложнейшего горно-

шахтного, горно-добычного 

оборудования. 

 Своим появлением на 

карте города предприятие обязано первым угольным шахтам Чер-

ногорских копий, открытых ещѐ в начале прошлого века. Для сла-

женного процесса добычи топлива  собственная ремонтно-

механическая мастерская оказалась просто необходима. В поселке 

Черногорские Копи остро встал вопрос ремонта оборудования и 

инструмента, применяемого в шахтах. 

Выход из положения нашли в 1927 году. В районе шахт          

№ 3 и № 8 построили ремонтно-механические мастерские. В од-

ноэтажных зданиях барачного типа разместились литейный и ме-

ханический цеха, в которых изготавливали лопаты, ломы, кирки, 

ремонтировали вагонетки, стрелочные переводы и другое неслож-

ное оборудование. Между литейным и механическим цехами раз-

местили контору. В мастерских трудилось не более 30 человек. 

В 1930-1935 гг. в связи с ростом добычи угля, на смену 

ручному труду пришли машины, стало внедряться новое оборудо-

вание: конвейеры, насосы, транспортеры, электромашины. В то 

же время началась реконструкция механических мастерских, то-

гда именуемых ЦММ. 

Механический цех был оснащен двумя токарно-винторез-

ными станками типа «Куйбышев» и «Дип-200», заточным станком 

«Коммунар», вертикально-сверлильным станком и тележкой для 

перевозки грузов. 
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Первоначально производили несложные ремонты электри-

ческих двигателей переменного тока, трансформаторов, рубиль-

ников. На участке использовали как имевшееся оборудование, так 

и нередко изоляционные материалы собственного изготовления. 

Здесь же ремонтировали и заряжали электровозные аккумуляторы 

(позднее на территории мастерских для этого создали отдельное 

помещение). 

Развитие предприятия шло полным ходом. Примерно в это 

же время с торца механического цеха появился кузнечный уча-

сток. Выполняли заказы как угольных предприятий, так и, зача-

стую, оказывали помощь сельскому хозяйству по заданию мест-

ной власти. Там трудились ветераны 40-х годов: Г.С. Лейко 

(токарь), М. Кувалдин (сверловщик), Н.Д. Пичугин 

(строгальщик), А.Т. Козлов (токарь), Зеленин (фрезеровщик), М. 

Долгополов (литейщик), В.Ф. Песеголовец (кузнец). 

В 1936 году поселок Черногорские Копи преобразовался в 

город Черногорск. Произошли изменения и в управлении ремонт-

но-механическими мастерскими. Если до этого времени предпри-

ятие подчинялось Черногорскому рудоуправлению, то теперь ста-

ло работать под руководством треста «Хакасуголь». Добычей угля 

заинтересовалась вся Хакасия. Конечно, это положительно сказа-

лось на работе и быте горняков. 

Развивалась промышленность, увеличивалась добыча угля, 

строились новые шахты, на смену ручному труду приходили угле-

погрузочные машины, качающие приводы, транспортеры, насосы, 

электродвигатели, трансформаторы и другое оборудование. По-

явилась необходимость создать мощную централизованную ре-

монтную базу. В 1940 году ремонтно-механические мастерские 

реконструировали и стали именовать центральными электромеха-

ническими мастерскими в составе литейного, механического, 

электроремонтного, кузнечного, аккумуляторного цехов и участка 

по ремонту силовых трансформаторов – ЦЭММ. 

Нелегкой была работа  в цехах, где трудилось в то время 

около 80 человек. Преобладал ручной труд – грузы перемещали с 

помощью телег и лошадей. 

Электрическая энергия в цеха подавалась с электрического щита 

«собственных нужд» Черногорской ЦЭС, расположенной в зда-

нии «Юнит» вблизи цехов, по воздушным электролиниям.  
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В 1964 году в связи с организацией Черногорской ЦЭС, руковод-

ство Производственного объединения «Красноярскуголь» приня-

ло решение ликвидировать здание «Юнит», находящееся вблизи 

ЦЭММ, и передать его помещения центральным электромехани-

ческим мастерским для их реконструкции без остановки работы. 

Расширение площадей предприятия позволило формиро-

вать новые участки, отделы. 

Год за годом будущий завод обрастал разнопрофильными 

цехами, формировал штат профессионалов и накапливал уже уни-

кальные традиции по обслуживанию специализированной техни-

ки. 

За время работы сменилось более десятка руководителей, 

но наибольший вклад внѐс ныне Почет-

ный гражданин города Черногорска, кава-

лер «Шахтерской славы» Юрий Кузьмич 

Опрышко, начавший свою трудовую дея-

тельность в качестве токаря в 1959 году. 

В 1977 году  он заступил на должность 

директора ЦЭММ вместо ушедшего на 

заслуженный отдых В.М. Вахрушева. 

Многое стало меняться с огромной скоро-

стью, и, конечно, в лучшую сторону. Ди-

ректор следил не только за развитием 

предприятия, но и заботился о рабочих. 

«Мы решили начать с решения социаль-

ных вопросов на заводе, взяв за основу кадры, качество и сроки»  

- рассказывает бывший директор, Ю.К. Опрышко. В 1983 на осно-

вании приказа объединения «Красноярскуголь», ЦЭММ переиме-

новали в «Черногорский Ремонтно-механический завод». До сих 

пор жители Черногорска вспоминают  Юрия Кузьмича Опрышко, 

ведь благодаря нему десятки семей обрели жилье. Для сотрудни-

ков РМЗ построен целый поселок (улица Металлистов и левая 

сторона ул. Советская). Рабочим давали ссуды на строительство 

дома, которые возмещались в течение 15 лет. Значительную часть 

расходов  финансировал «Черногорский Ремонтно-механический 

завод». 

Как и вся страна РМЗ испытал все тяготы и невзгоды пере-

Ю.К. Опрышко 
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строечного периода. Не стать банкротами предприятию помогал 

уже имеющийся имидж  -  за десятки лет завод успел зарекомен-

довать себя с положительной стороны. К тому же, завод находил-

ся в подчинении «Хакасуголь», а это значило, что заказы по ре-

монту техники от угольных предприятий поступали регулярно. 

Наличие квалифицированных кадров и накопленный опыт даже в 

перестроечный период позволяли предприятию успешно решать 

многие проблемные задачи по ремонту горного оборудования, вы-

пускать продукцию, отвечающую требованиям заказчиков. 

Несмотря на все тяготы девяностых годов, коллектив заво-

да окреп и сумел ввести в эксплуатацию множество объектов. 

С наступлением нового века, у предприятия появились но-

вые проблемы. Начало двухтысячных годов для завода ознамено-

валось огромной нехваткой оборудования, что загоняло его в 

яму.  Хоть как-то выкарабкаться из нее удавалось только благода-

ря коллективу РМЗ, который состоял, прежде всего, из высококва-

лифицированных специалистов, умеющих ремонтировать и под-

держивать технику в работоспособном состоянии. 

В 1998 г. завод преобразован в ОАО «Черногорский РМЗ» 

Новая жизнь завода началась в апреле 2003 года. Черногор-

ский РМЗ вошел в состав  Сибирской угольной энергетической 

компании. 

С марта 2015 г. ОАО «Черногорский РМЗ» переименован в 

АО «Черногосркий РМЗ» 

 В состав завода входит 4 основных цеха: 

*Литейно-механический цех  -  выполняет все виды ремонтов и 

монтаж горнодобывающего, горнообогатительного, горнотранс-

портного и прочего оборудования, изготавливает и восстанавлива-

ет запасные части и узлы к нему. Выпускает стальное, чугунное и 

цветное литьѐ, коронки и ножи для разных видов карьерной тех-

ники Komatsu, Liebherr, Caterpillar и др. 

 

*Электроремонтный цех  -  выполняет все виды ремонтов элек-

трических машин постоянного тока мощностью до 2500 кВт и пе-

ременного тока мощностью до 500 кВт, силовых  -  до 1000 кВт и 

сварочных трансформаторов, выпрямителей и преобразователей. 
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*Цех по ремонту двигателей внутреннего сгорания  -  ведет ре-

монт двигателей КТТА (КТА) 19, 38, 50, QSK-60,  Liebherr-QSK-

19, D936. 

*Цех по ремонту КГШ и РВД  -  ремонтирует крупногабаритные 

шины (БелАЗ, погрузчики, грейдеры и т.д.), изготавливает рукава 

высокого  давления. 

 ОАО «Черногорский ремонтно-

механический завод» был награжден как 

лучшее сервисное предприятие СУЭК по 

итогам 2011 и 2013 годов, неоднократно 

отмечен почѐтными грамотами объедине-

ния строителей Хакасии, награжден ди-

пломом за возрождение традиций, благо-

творительность и меценатство. 

 Исполнительным директором АО 

«Черногорский РМЗ» является Сухарьков 

Игорь Николаевич. 
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1927 

     В п. Черногорские копи открыта школа №1 

(90 лет со дня открытия) 

 
 Давно у хакасского 

народа ходила легенда о том, 

что на горе Кара Тигей 

(Черная Сопка) живет злой бо-

гатырь Кара Таг ( Черная го-

ра). Жители ближайших улу-

сов говорили о необычном го-

рючем камне и о горе, красной 

от сгоревших углей. Это была 

легенда, но однажды она стала 

реальностью. Так началась история Черногорских копей – шах-

терского поселка, в котором было 5 землянок, 2 барака да малень-

кий домик –школа. 

Отгремела революция, отшумела Гражданская война. За-

тем годы разрухи. Но несмотря на эти трудные времена борьба за 

всеобщую грамотность началась с первых дней жизни юной со-

ветской республики. Казалось бы, не выстоит  крошечная школа 

маленького городка против событий эпохи, но… выстояла и в 

1927 году стала первой типовой фабрично-заводской семилеткой, 

в которой преподавали всего 2 педагога. 

Жизнь шла, жизнь летела вперед, молодежь вдохновлялась 

великими коммунистическими стройками, молодежь училась и 

шла вперед к светлому будущему.  

И вроде бы – живи, работай, учись, влюбляйся, веди страну 

в будущее, но грянула война. 

Первый директор школы Алексей Моисеевич Ляшенко, 

ученики Евгений Кытманов, Алексей и Вениамин Терских, Федор 

Коченаев  - совсем юные - все они ушли на фронт и не вернулись. 

В это трудное для всего советского народа время учительство го-

рода делало свое благородное дело. Не хватало учебников, тетра-

дей, но учителя старались дать ученикам максимум знаний. После 

войны мало что осталось от документов, но немногие, подтвер-
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ждающие деятельность школы, сохранились.  

На тонком пожелтевшем листке, датированном 1947 годом, 

читаем: «Справка дана Поповой Л.И., в том, что она действитель-

но является ученицей Черногорской восьмилетней школы №1. 

Окончила 7 классов в 1947  году. Справка дана для предъявления 

в гос. Учреждение». Так, в невзгодах и стремлениях, пронеслись 

«сороковые роковые». 

Наступили оттепельные пятидесятые. Это были годы 

невероятных открытий, но все еще невелика и скромна была ма-

ленькая сибирская школа.  Во главе ее  встала Клавдия Ивановна 

Железова. Клавдия Ивановна была инициатором новой школьной 

традиции ежегодного проведения вечера «За честь школы».Это 

было самое яркое и запоминающееся для всех учеников и учите-

лей. На вечер приглашались ударники и отличники, а также гости 

школы. На вечере «За честь школы» подводились итоги спортив-

ной работы, различных конкурсов, награждение активистов. 

В 1958 году открывается нынешнее здание первой 

школы. А в 1960 годы создается Ленинский музей, который впо-

следствии стал лучшим в городе и крае. Очень сильно была разви-

то пионерское движение:пионеры открывали уголки, посвящен-

ные героям, проводили вахты памяти .Всем дружинам горком 

комсомола присваивал  имена героев СССР. 

Под шуршание магнитофонных лент и переборы гитар-

ных струн пришли романтические 70-е. Страна возводила БАМ, 

страна приводила школу ко всеобщему среднему образованию и  

широко праздновала пятидесятилетие образования СССР.В нача-

ле 70 годов го главе школы стоял Цыбульский Н.М. Работавшие 

под его руководством  вспоминают, что это был очень тактичный 

человек,он поддерживал традиции, заложенные Клавдией Иванов-

ной и уделял очень большое внимание развитию школьного му-

зея.  С 1973 года школой руководил Тестов Александр Яковлевич, 

при нем проводилась большая воспитательная работа: пионерские 

сборы, линейки, смотры, продолжал деятельность ленинский му-

зей, проводились спортивные сборы. На пороге стояли социали-

стические 80-е. 
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Набирала обороты гласность, разваливалась мощная 70 

летняя система, рухнул миф о величии СССР. Но школа под руко-

водством Лидии Михайловны Гисич по-прежнему делала свое де-

ло – сеяла разумное, доброе, вечное. Год за годом из ее стен выхо-

дили в большой мир десятки выпускников, а сама школа хороше-

ла и цвела, за что была награждена дипломом 1 степени за созда-

ние и оформление кабинетов. По словам Лидии Михайловны, ди-

ректор школы должен обладать чувством хозяина, быть грамот-

ным финансистом и тонким психологом. 

Преемником традиций и заповедей Лидии Михайловны 

стал Игорь Александрович Бакутис. Трудными были годы его ра-

боты в перестроечные 90. А школа… А школа по-прежнему не 

унывала. Ученики проводили яркие и смешные КВН-ы, педагоги 

продолжали учить и учиться, посвящая много времени оригиналь-

ным педсоветам, год за годом 1 сентября школа распахивала две-

ри первоклашкам и проводила традиционные вечера «За честь 

школы». Так, вместе, мы прожили 90 лет стремлений, поисков, от-

крытий, удач и творчества! 

 Позади 90 лет, 90 сентябрей, 90 вех, 90 всходов. 

                        Что день - то ступень, 

                        И стуки минут - раздумья и труд 

                        Год за годом. 

Век 21. Сегодня школа -  это особый образ жизни, где все 

связано воедино. Педагогический коллектив пополняется новыми 

силами, молодое поколение учителей начинает свой путь в стре-

мительном ритме школы. Связь поколений, мудрость опытных пе-

дагогов и новаторство, энергия молодых коллег вместе составля-

ют движущую силу коллектива. 

С 2006 года наша школа под руководством директора Ок-

саны Викторовны Кантеевой входит в Ассоциацию ОАШ Респуб-

лики Хакасия. Одним из главных направлений нашей деятельно-

сти стала реализация проекта «Школа -  социокультурный центр 

микрорайона». В рамках ОАШ проводятся акции «Помощь вете-

ранам» и «Мы за чистый микрорайон». А дальше - другие эффек-

тивные проекты и инновации, которые способствуют  разносто-

роннему развитию обучающихся: 

Пресс-центр «ШИК»,  посвящающий свою деятельность 
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журналистике. 

Клуб Юных инспекторов движения (ЮИД) «Перекресток», 

который борется за дорогу без опасности. Спортивные секции по 

разным видам спорта, поддерживающие здоровый дух. 

Наши педагоги-новаторы регулярно освещают свой опыт 

на страницах российских газет и журналов: «Учитель», 

«Управление школой»,  «Сотрудничество», «Русский язык и лите-

ратура в школе». 

Школа становилась лауреатом всероссийского конкурса 

инноваций и имеет диплом 1 степени в номинации «Лучшее инно-

вационное учебное заведение России». Школа №1 – это дипло-

мант  1 степени 3 всероссийского конкурса «Организация воспи-

тательного процесса в образовательных учреждениях». На протя-

жение нескольких лет школа является активным участником Реги-

ональной Ярмарки социально-педагогических проектов и воспи-

тательных технологий, а  также международной ярмарки социаль-

но-педагогических инноваций. На сегодняшний день мы 6 раз ста-

новились дипломантами всероссийского конкурса «Школа Рос-

сии», а также дипломантами  всероссийского конкурса 

«Академическая школа». В 2012 году школе присвоен статус му-

ниципальной экспериментальной площадки по индивидуально-

ориентированной системе обучения. 

Школе - 90. Мы живем, живем насыщенной жизнью, внед-

ряя новые формы обучения, исправляя свои ошибки, учитывая 

недочеты, живем, сохраняя дух единства, сотрудничества, дух от-

крытия, стремления  в прекрасное будущее. 

Цвети же, школа дорогая! Дерзай, твори, мечтай, расти! 

Пусть умножают твою славу питомцы верные твои!  

 

Е.А. Макарова, зам. директора 

по воспитательной работе   

 МБОУ СОШ №1 
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Июнь 1937 года 

 В Черногорске был организован   Хакасский областной                    

аэроклуб 

(80 лет со дня образования) 

 В 30-е годы Черногорский 

посѐлок был рабочим посѐлком 

угольщиков, состоял из рабочего 

класса с молодым подрастающим 

поколением, рожденным уже после 

революции. Молодѐжь была актив-

ной, любознательной, появились 

свои энтузиасты лѐтного дела. В мо-

лодой стране началось активное 

движение за освоение воздушного 

океана. В Красноярске уже в 1924-1925 годах работали кружки 

авиамоделистов и первые курсы планеристов, а в 1934 году от-

крылся аэроклуб. 

 В Черногорске к этому времени успешно работала для под-

растающего поколения секция авиамоделистов, на базе которой 

ребята постарше стали осваивать планерный спорт. 

 К концу 1934 года в Западной Сибири, к которой относи-

лась и Хакасия, действовало до 2-х десятков планерных станций и 

сотни планерных кружков, в которых обучалось 2500 человек. В 

октябре 1934 года состоялся слѐт планеристов Западной Сибири. 

В газете «Советская Хакасия» был опубликован отчѐт об этом 

слѐте. Начальник и комсорг слѐта тов. Глазков сказал: «Наши 

успехи велики, по краю мы имеем большое отставание в кон-

структорской работе и в постановке рекордов. Нужна культура в 

нашем планерном спорте, слаба теоретическая подготовка, высока 

аварийность при полѐтах. Наша задача изучить во время слѐта ре-

льеф и метеоусловия Хакасии и добиться новых успехов». 

 В 1935 году в газете «Комсомол Хакасии» (на хакасском 

языке) была напечатана статья «Учиться искусству планеризма», в 

которой отмечалось, что «комсомольская рабочая молодѐжь Чер-

ногорска хорошо поняла значение планеризма. Они серьѐзно взя-

лись за работу по подготовке лѐтчиков 1-ой ступени и планери-

Самолѐт ПУ-2 
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стов. Один из самых активных и продвинутых энтузиастов        

Кузаков Михаил Александрович смог сконструировать свой пла-

нер и назвал его «МАК-8». Он был универсален по своей кон-

струкции и по схеме был безхвостного типа  летающим крылом. 

Были проведены его испытания в Черногорске Ивановым и Чер-

ных с Потрошиловой горы. 

 Был сделан первый полѐт до Красноярска. Ребята задумали 

сделать перелѐт «Красноярск – Коктебель». Но эта задумка не со-

стоялась по причине гибели одного из идейных вдохновителей: 

пилота-любителя, шахтѐра Константина Иванова. Гибель товари-

ща по планерному делу шокировала его друзей. На время работа 

планерной станции была приостановлена.  Об этом узнали красно-

ярцы, члены ОСОАВИАХИМа, точнее его руководство. В декабре 

1936 года в Черногорск были направлены воспитанники Красно-

ярского аэроклуба во главе с Д. Грабежовым и инструкторами: 

П.А. Усачѐвым, Е.Д. Корочкиным, М.И. Бурлякиным, А.И. Волк и 

старшим техником Кушковским. 

 Черногорский аэроклуб ещѐ не имел своего официального 

названия и стал как – бы филиалом Красноярского аэроклуба. Был 

сделан первый набор курсантов на пилотское отделение с годич-

ным сроком обучения в количестве 14 человек со всей Хакасии.  

Первый выпуск лѐтчиков состоялся в 1938 году. Из них отобрали 

шесть отличников и оставили при клубе в качестве инструкторов: 

Бурцева, Урыбина, Коченаева, Дудуева, Кукушкина, Рубанова. К 

этому времени по решению бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 

01.06.1937 года за счѐт средств, собранных в области в день авиа-

ции, и взносов юридических членов аэроклуба было решено при-

обрести три самолѐта У-2 (ПО-2), два планера «УПАР», три пла-

нера «УС-4», 114 парашютов и др. оборудование. Кроме этого 

утверждены цифры по подготовке авиаторов, в т.ч. пилотов – 30, 

планеристов первой ступени -30, парашютистов – 40,    авиамоде-

листов – 10, из них 50% должно быть подготовлено хакасов. 

Начальником аэроклуба был утверждѐн Земский Андрей Петро-

вич. Так официально началась работа Хакасского аэроклуба, кото-

рая длилась по февраль 1942 года. Двое из выпускников аэроклу-

ба стали Героями Советского Союза: П. Рубанов и А. Дурновцев. 

В. Чубриков, краевед 
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Август 1967 года 

Литературное объединение «Уголѐк» 

(50 лет со дня образования) 
 

В городе Черногорске действуют многолетние традиции 

литературных объединений. 

В секторе краеведческой литературы Центральной город-

ской библиотеки имеются документальные свидетельства творче-

ских исканий черногорцев с 40-х годов 20 века. Главным печат-

ным органом в городе в эти годы была газета «Щахтер». На еѐ 

страницах и публиковались стихи и рассказы местных авторов. 

Здесь же 19 августа 1967 года появилась статья «Создано творче-

ское объединение». В ней говорится: 

«Долгое время в нашем городе не было конкретного руко-

водящего органа по работе с начинающими в литературе и ис-

кустве. Теперь такой пробел ликвидирован. 

 Недавно в музыкальной школе состоялось первое органи-

зационное собрание творческих сил Черногорска, создано 

«Творческое объединение». Избрано правление из пяти человек, 

председателем которого стал композитор Г. Морозов. Решено 

один раз в квартал издавать свой журнал, который еще не получил 

конкретного имени…». 

  Это объединение получило 

название «Уголек». По воспоминани-

ям Георгия Гавриловича Морозова, 

члены «Уголька» собирались в поме-

щении музыкальной школы,  директо-

ром которой он был. Он возглавлял 

художественную часть объединения, 

а литературную – Панов Сергей Мак-

симович - работник камвольно-

суконного комбината. В объединение 

входили поэты, прозаики, фотографы, 

кинолюбители, исполнители, музы-

канты. Как и предполагалось, орга-

низовывали концерты, фотовыстав-

ки, встречи с поэтами и писателями 

  

 

С. М. Панов 
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как местными, так и гостями из Москвы, Ставрополья, Казахстана 

(приезжали Даниил Гранин, Лев Сорокин и др.), снимали фильмы, 

ставили спектакли. Заседания проводились 4 раза в месяц. На них 

разбирали произведения, разрабатывали программы встреч, кон-

цертов, обсуждали планы.  

Сергей Панов в газете «Шахтер» за 22 августа 1968 года 

так рассказывает о работе творческого объединения «Уголек»: 

«…В «Угольке» нет профессионалов. Это шахтеры, строи-

тели, текстильщики, автодорожники. Все лучшее о городе они 

стараются отразить в своем творчестве. 

Труд авторов не остается бесследным, он находит дорогу к 

читателю через газеты и книги…В литературно-художественном 

альманахе «Енисей» №2 за этот год напечатано ряд произведений 

Петра Кособокова, Александра Шеховцова, Алексея Крупени, 

Геннадия Кравченко и других. 

Объединение имеет свой рукописный журнал «Уголек». 

Выпущен один номер (так и оставшийся единственным – прим. 

С.К.). В него вошли стихотворения шахтера Петра Кособокова, 

диспетчера треста Хакасуголь Николая Мансурова, рассказ Алек-

сея Крупени, стихи Владимира Тургенева и Владимира Калягина, 

музыка композитора Георгия Морозова, фотографии Ильи Косен-

кова и Петра Мецлера, линогравюры Александра Прошкина…

Полюбились черногорцам песни «Шахтерский вальс» и «Тейка», 

авторами которых являются член «Уголька» Евгений Лунев – ра-

ботник конторы коммунальных предприятий и Владимир Шкур-

лаков – шофер, музыка Георгия Морозова…».  

Известно еще одно машинописное (изданное не типограф-

ским способом – прим. С.К) издание объединения «Уголек», вы-

пущенное, предположительно, в 1970 году. Это коллективный 

сборник «Среди курганов». Авторы посвятили этот сборник соро-

калетию Хакасской автономной области. 

Деятельность литературного объединения  «Уголек» то за-

тухая, то возобновляясь вновь,  продолжается  до настоящего вре-

мени. Много лет его возглавлял Сергей Максимович Панов. С  

1996 по 2015 год  «Уголек»  возглавляла  журналист городской га-

зеты «Черногорск», член  Союз журналистов Хакасии  Людмила 

Маценко. Вот что она писала об объединении и его членах            
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в предисловии ко второму выпуску сборника «Черногорск литера-

турный»: «…Есть среди нас люди с чутким сердцем, ранимой ду-

шой, наделѐнные способностью чувствовать острее и глубже, и 

умением донести эти чувства до всех. Родство душ объединяет 

этих людей. Так в нашем городе было создано литературное объ-

единение «Уголѐк». У истоков его создания стояли наши земляки 

–             В. Кособоков, Александр Прошкин, Борис Прудников, 

Владимир Калягин, Виктор Вящиков, Николай Мансуров, Нико-

лай Зубарев, Сергей Панов… За эти годы были опубликованы 

сборники стихов С. Ромашиной, В. Прудникова, трилогия Панова 

«Волки», «Ягода-малина» - Н. Мансурова, сборник стихов и про-

зы «Черногорск литературный»… На небосклоне поэзии появля-

ются новые имена…В. Савченко, Т. Оришич. Интересны встречи 

с В. Тургеневым, Б Поволоцким. А это значит, что, несмотря на 

трудности, не гаснет «Уголек»…». 

 

 
Литературные сборники 

черногорских авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время новым руководителем «Уголька» явля-

ется Елена Николаевна Сачек – журналист, выпускающий редак-

тор газеты «Вестник Иоанно-Богословского храма». 

На протяжении  всего периода работы литературного объ-

единения «Уголек»  его участники были постоянными и активны-

ми посетителями творческих, музыкальных, дискуссионных 

встреч в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушки-

на.   
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                 Члены «Уголька» на открытии Года литературы  

                в библиотеке. 2015 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Л.П. Табачных, Б.Т. Поволоцкий, Л.П. Маценко  

                  на литературном вечере в    городской библиотеке.  2007 г. 
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Объединение занимается активной издательской деятель-

ностью, имеет в своем арсенале как сборники нескольких авторов, 

так и авторские. В 2016 году вышел седьмой сборник главного ли-

тературного объединения города Черногорска. 

В настоящее время активными  членами литературного 

объединения «Уголек» являются  Леонид Ромашко, Римма Собо-

лева, Наталья Меркулова, Наталья Черепанова, Владимир Турге-

нев, Валерий Чубриков, Татьяна  Вульферт, Владимир Швацкий и 

другие. 

С. Карамашева, библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На краеведческой гостиной в библиотеке. 2015 г.  
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29 мая 2007 года 

Муниципальное учреждение «Черногорск-Информ» 

(10 лет со дня образования) 

 
 Медиахолдинг 

«Черногорск-Информ» - 

это единое информацион-

ное пространство города. В 

его составе: газета 

«Черногорск», радиостан-

ция «NRJ –Черногорск» 

87,8 fm, телевидение 

«ПЯТНИЦА! Черногорск», 

кабельный телеканал ТВ-8, 

интернет-портал ch-

inform.ru. 

 Решение о его создании было принято Советом депутатов 

Черногорска от 29 мая 2007 г. Возник же «Черногорск-Информ» в 

начале октября 2007 года путем слияния муниципальной газеты 

«Черногорск» (дата выхода первого номера – 11 апреля 2000 го-

да), городского радиокомитета и только что открывшегося телеви-

дения. Оборудование для ТV было закуплено еще летом 2007-го. 

На тот момент Интернет еще не был так популярен, поэтому с от-

крытием телевидения черногорцы получили возможность полу-

чать оперативную информацию о жизни города.  

 Первый выпуск программы нового ТV под названием 

«Человек с микрофоном» вышел  в эфире 15 октября 2007 года. 

Длился он всего лишь 10 минут. Первое время черногорское теле-

видение выходило в эфир три раза в неделю. В 2010 году новост-

ная программа стала появляться в эфире каждый будний день и в 

результате объявленного конкурса получила название «Пять вече-

ров». Сегодня черногорские новости вещают на телеканале 

«Пятница» с понедельника по пятницу. Также программу можно 

посмотреть на кабельном «8 канале». 

 Первым директором АУ «Черногорск-Информ» был назна-

чен Сергей Сипкин (ныне генеральный директор телекомпании 
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РТС), с 2010 по 2012 г.г. эту должность занимал Виталий Михал-

кин, с 2012 по 2015 г.г. – Светлана Полищук, с января 2016 г. ру-

ководителем АУ «Черногорск-Информ» является Вера Малунова.  

 

Н. Королькова, зам директора      

АУ «Черногорск-Информ»  

по связям со СМИ и общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И. Тинников-ведущий телепрограммы 

“5 вечеров”. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Сухоленцева-корреспондент,  

А.Чережаков-оператор. 2012 г.г. 
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Указатель предприятий, учреждений, улиц, имѐн 

 

А 
Автомобильная  улица -  30 июня 

Авторемонтный завод  -  1962 

Аптека № 34  -  1952 

Аэроклуб  -  июнь 

 

Б 
Безымянная  улица  -  30  июня 

Бирмская Военная Авиационная Школа пилотов  -  1942 

Больница  -  1922 

 

В 
«Ветеран» - клуб  -  23 октября 

Вишнѐвый переулок  -  6 мая 

Водопровод  - 4 марта 

Вторая Железнодорожная  улица - 12 апреля 

Высотный  переулок  -  17 ноября 

Вязов  улица  -  1 июля 

 

Г 
Гагарина  улица  -  18 ноября 

Гайдара  улица  -  30 июня 

 

Д 
Девятиэтажный  дом по адресу ул. Советская, 90  -  июнь 

Детская художественная школа  -   13 октября   

 

Е 
Енисейская улица  -  24 мая 

 

Ж 
Жемчужная  улица  -  1 июля 
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З 
Загородняя улица  -  30 июня 

 

И 
Исправительно -  трудовые лагерея НКВД СССР  

                                                          г. Черногорска  -  1942 

 

К 
Калинина  улица  -  17 сентября 

Кедровый переулок   -  6 мая 

Кинотеатр  "Россия"  -   2 января 

Кирпичный завод  -  1952 

Кленовая улица  -  5 февраля 

Комбината искусственных кож (ИСКОЖ)  - апрель 

Красноярский тракт  -  6 мая 

 

Л 
Лямкина В.Д.  - 12 мая,  11 июля 

 
М 

Мемориала Воинской Славы на площади  30 лет Победы  -  9 мая 

Молодѐжная  улица  -  19 августа 

Музей  - 25-26 февраля 

 

Н 
Некрасова  улица  -  22 ноября 

 

О 
Отдалѐнная  улица  -  30 июня 

Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста «Хакасуголь»  -  1947 

 

П   
Памятник летчикам Бирмской  Военной Авиационной  

                                                                  Школы пилотов – 7 мая 

Паровозная  улица  - 30 июня 

Пионеры  -  июнь 
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Поселок №9  -  24 ноября 

Почтово - телеграфное отделение на Девятом  

                                                                поселке      8 февраля 

Пристань "Аскыровка"  -  1907 

Путевая  улица  -  30 июня 

 

Р 
Рубиновый переулок—6 мая 

 

С 
Санаторий-профилакторий «Чайка»  -   1962 

Свердлова  улица  -  18 ноября 

Сибиряков А.П.      - 14 марта  

Совет рабочих, крестьянских   и  солдатских депутатов  -  1917 

Солнечный переулок       -  6 апреля 

40 лет Октября  улица  -  11 октября 

Сортировочная улица  -  30 июня 

Социалистическая улица -  30 июня 

Станция скорой помощи  -  1972 

Стахановская улица  -  17 сентября 

Строительно-механизированное   управление (СМУ)  

                                                 конторы  «Трансстрой»  -  1952 

 

Т 
Терешковой В. улица  -  5 марта 

Типография  -  1932 

Титова Г.  улица  -  5 марта 

Товарная  улица  -  30 июня 

Транспортный цех  «Хакасугля»    1 февраля  

Трест "Черногорскпромстрой"  - апрель 

Тубдиспансер   -  8 февраля 

 

У 
«Уголѐк» Литературное объединение - август 
Украинская  улица  -  7 августа 
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Ф 
Фабрика Первичной обработки шерсти (ПОШ)  -  июль 

 

Х 
Хлебозаводская  улица  -  30  июня 

Холмистая  улица  -  5 февраля 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы  -  21 сентября 

 

Ц 
«Центр-Дент»  стоматологическая  клиника -  7 июля 

 

Ч 
Черногорск-Информ  -  29 мая, 15 октября 

Черногорская геологоразведочная партия (ЧГРП)  -  1937 

Черногорская угольная компания  -   апрель  

Черногорские  копи  -  28 июня 

Черногорский камвольно-суконный комбинат  -  10 января 

Черногорский ремонтно-механический завод   -  1927 

 

Ш 
Шахта девятая  -  15 апреля 

Шахта  «Хакасская»      20 февраля 

"Шахтер» газета  -  1932 

Шахты № 1 и № 2   -  1907 

Школа №1  -  1927 

Школа №4   19 февраля 

Школа №5  -  8 октября 

Школа № 14  -  1 августа 

Школа №15 в п. Пригорск   -  1987 

Школьная  улица  -  10 августа 

 

Ю 
Юбилейная  улица  -  15 сентября 

«Юбилейный"  ДК  -  29 декабря 

Южные переулки  -  22 ноября 

Юных натуралистов станция -  1 июля 


