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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

"Черногорск - 2013" 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: хронологическая картотека знаменательных и памятных дат 

Черногорска,  книги, периодические издания, "Энциклопедия Рес-

публики Хакасия", КЗД "Хакасия" за предыдущие годы, выпускае-

мые 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 2012 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 2013 год 

 

Январь 

  
  

14 января         40 лет назад открыт Дворец культуры текстильщиков  

 1973                 «Юбилейный» 

                          См.: 25 лет Дворцу культуры текстильщиков  

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

                          календарь знаменательных и памятных дат. - Аба- 

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

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

                          1973. - С. 59. 

  

17 января         95 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

1918*                Виктора Иванович Богданова 

                          

31 января         75 лет со дня рождения Почетного гражданина города 

1938*               Черногорска, Заслуженного работника культуры  

                          РСФСР Николая Константиновича Самрина 

 

31 января        5 лет назад установлена памятная доска в честь 

2008*               Николая  Константиновича Самрина на здании Черно- 

                         горской музыкальной школы № 1 

                          

Февраль 
 

7 февраля       85 лет  со дня рождения почетного гражданина города  

1928                Черногорска Василию Платоновичу Степановичу 

                        См.: Почетные граждане города Черногорска  

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

                        горск, 2009. - 20 шт.; Степанович Василий Платоно- 

                        вич [Электронный  ресурс]. - URL : www.vskhakasia.ru   

                        (дата обращения: 21.08.2012). 
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10 февраля 35 лет назад исполкомом Черногорского горсовета                 

1978                принято решение о выделении помещения площадью в 

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

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

                        которая находилась по адресу: пр. Космонавтов, 24) 

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                       горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 216. Ч. 1. Л. 210.  
 

 

28 февраля     65 лет назад исполкомом Черногорского горсовета 

1948                принято решение вновь строящимся улицам за линией  

                        железной дороги по тракту Черногорск – Абакан  

                        присвоить следующие названия: 

                         первой от линии – Железнодорожная 

                         второй, параллельной - Аэродромная  

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                       горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 53.  
  

Март 
 

3 марта          90 лет со дня рождения Кавалера Ордена Славы трех 

1923*              степеней Григория Васильевича Жульмина. 
 

Май 
 

10 мая            65 лет назад исполкомом Черногорского горсовета 

1948                принято решение об открытии детской библиотеки.  

                        Утвердить штат в количестве 3-х человек, выделить  

                        2500 экз. книг из фонда городской библиотеки и обя- 

                        зать зав. Гороно выделить одну комнату в Доме пионе- 

                        ров для детской библиотеки 

                        Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                       горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 113.  

 

 

 

 

 

 



7 

12 – 24 мая     80 лет назад состоялся слет шахтеров – ударников 

1933                 копей по итогам  Всекузбасского слета, участвовало 

                         90 ударников из п.  Черногорские копи 

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

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

                         Чубриков В.А. Первая кузница шахтерских профес- 

                         сий на Черногорских копях // Сборник материалов  

                         V – х краеведческих межрегиональных чтений им.  

                         В.А. Баландиной. 21 – 22 февраля 2006 г. / сост. В.В. 

                         Антонова, Е.  А. Лактионова. – Абакан : ООО  

                         «Фирма «Март», 2006. – 270, [2] с. 

 

16 мая            55 лет назад исполком Черногорского городского  

1958              Совета депутатов  трудящихся и бюро горкома КПСС,  

                       принял решение о строительстве  административного  

                       здания горисполкома и ГК КПСС. Под строительство  

                       здания был отведен земельный участок – свободный 

                       Северо-Западный угол парка (угол ул. Советская и  

                       ул. Мира)  

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                      горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Ч. 1. Л. 210.  

  

Май               50 лет назад создано объединение Черногорсккирпич». 

1963               В его состав вошли:  два черногорских кирпичных  

                       завода – головное предприятие, Минусинский, Усть - 

                       Абаканский, Изыхский и Шушенский кирпичные  

                       заводы. Объединение являлось основным поставщиком 

                       стеновых материалов для Хакасской автономной облас- 

                       ти и юга Красноярского края 

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

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

 

Июнь  
 

1 июня        5 лет со дня открытия фонтана с цветовой подсветкой 

2008            в городском парке г. Черногорска 

                    См.: Черкашин И. Теперь с фонтаном // Черногорск.  

                    – 2008. – 4 июня. – С. 2. 



8 

6 июня        90 лет со дня рождения Кавалера Ордена Славы трех 

1923*          степеней Ауходеева Минохмата Сахабудиновича 
 

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

1938            лагалось пять групп, в которых находилось 160 детей.   

                    На каждого ребенка имелась спецодежда:  

                    платьице, панамочка, штанишки и даже шубки 

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

                    тельных и памятных дат г. Черногорск / сост.  

                    Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева. - Абакан : ООО  

                    «Фирма «Март», 2007. - 36 с. : ил.; Черногорск: 70  

                    трудных и радостных лет / авт. сост. С. Сипкин. -  

                    Новосибирск, 2006. – С. 148. 

 

12 июня     40 лет назад исполкомом Черногорского горсовета  

1973*          было принято решение об открытии 1 сентября  

                    1973 года школы №17 

 

Июль 

 
1 июля        60 лет назад вступил в строй Черногорский домостро- 

1953            ительный комбинат. Продукция комбината – пиломате- 

                    риалы, детали домов (мебель стала производиться с  

                    960 года) 

                   См.: Календарь памятных дат по Республике Хакасия /  

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

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

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

 

5 июля       25 лет назад поселку Пригорск присвоено официальное  

1988*         название  

 

12 июля     65 лет назад на основании Указа Хакасского Областного  

1948          Совета  депутатов трудящихся исполкомом Черногорско- 

                   го горсовета принято решение об открытии вечерней  

                   школы по обучению глухонемых 

                  Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                   горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 160.  
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Июль            60 лет назад организовано предприятие Черногорсклес» 

1953                 
                     Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 379.  

      

Август  
 

25 августа   60 лет назад  исполком Черногорского горсовета  

1953             принял решение о реорганизации начальной школы  

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

                     димостью открытия 5-7 классов  

                     Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                     горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 363.  

 

30 августа  5 лет со дня торжественного открытия  памятника  

2008             основательнице п. Черногорские копи Вере Арсеньев- 

                     не Баландиной. 

                     См. Комаров В., Петров И. Главный день // Черно- 

                     горск. – 2008. – 3 сент. - С. 1,2. 

                  

Август        30 лет назад сдана в эксплуатацию новая автоматическая 

1983             станция в  г. Черногорске 

                     См. Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

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

                      А.Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 2007. 

                     - 36 с. : ил.; Чертыкова М. И сокращаются большие  

                     расстояния… // Советская Хакасия. – 1983. – 18 авг. 
 

Сентябрь 
 

3 сентября   65 лет назад исполкомом Черногорского горсовета 

1948              принято решение об открытии начальной школы № 10  

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

                      Основание:  Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                      горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 177.  
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11 сентября  60 лет назад исполком Черногорского горсовета  

1953                принял решение об открытии  больницы на 9-м  

                        поселке на 75 коек и амбулаторией и детскую больни- 

                        цу в городе на 50 коек с консультацией 

                        Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                        горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33 Ч. II. Л. 475.  

 

Октябрь 

 
5 октября      95 лет назад был образован Черногорский уголовный 

1918                розыск 

                        См. Календарь памятных дат по Республике Хака- 

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

                        С. 27.; Хакасия – 2008 : календарь знаменательных и 

                        памятных дат / ГУК РХ «Национальная библиотека 

                        им. Н. Г. Доможакова. Абакан, 2007.  -  С. 10. 

 

8 октября       65 лет назад исполкомом Черногорского горсовета 

1948                 принято решение вновь выстроенной улице восточнее  

                         саманного городка присвоить наименование улица  

                         им. Чкалова, центральной улице на 9-м поселке при- 

                         своить наименование – Кирова 

                         Основание: Архивный отдел  Администрации г. Чер- 

                          ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 202.  

 

10 октября   55 лет назад исполком Черногорского горсовета при- 

1958               нял решение об открытии детской музыкальной шко- 

                       лы. Музыкальную школу разместить во Дворце пионе-           

                       ров. Обязать директора Дворца пионеров тов. Пастухо- 

                       ву выделить для музыкальной школы 6 классных ком- 

                       нат и предоставить в пользование школы концертный  

                       зал на 250 мест  

                       Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                       горска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Ч. 1.  
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16 октября   70 лет назад Николай Павлович  Янков (06.12.1918г.р.)  

1943*             удостоен звания Героя Советского Союза 

 

Ноябрь 

 
7 ноября       30 лет назад был сдан в эксплуатацию Дом бытовых 

1983               услуг 

                      См. Путь длиною в 100 лет : календарь знаменатель- 

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

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

                       2007. - 36 с. : ил.; Календарь памятных дат по Респуб-  

                       лике Хакасия / отв. сост. В. В. Цыбина и др.  – Абакан : 

                       2003. -  С. 38. 

 
16 ноября     35 лет со дня открытия Комнаты школьника «Молодые  

1978*             мастера» 

 

 

 

Декабрь  

 
4 декабря      5 лет назад открыт Храм Иоанна Богослова 

2008* 

 

6 декабря      95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ни -

1918*             колай Павлович  Янкова 

 

9 декабря     40 лет назад исполкомом Черногорского горсовета  

1973              принято решение об утверждении акта по отводу пло- 

                      щадки под строительство профилактория «Чайка» 

                      Основание: Архивный отдел  Администрации г. Черно- 

                      горска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 115. Л. 331. 
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В 2013 году исполняется: 
 

1908             105 лет со дня выдачи первого угля на Черногорских  

                     копях 

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

                      ладная записка В. А. Баландиной министру торговли и  

                      промышленности 1915 г.   

                     См.:  Хакасия – 2008 : календарь знаменательных и па- 

                     мятных дат / ГУК РХ «Национальная библиотека им.  

                     Н. Г. Доможакова. - Абакан, 2007.  -  С. 16. 

                           

1913             100 лет со дня передачи месторождения  В. А. и  

                      А. А. Баландиным 

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

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

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

                      2007. - 36 с. : ил. 

 

1918             95 лет со дня  собрания шахтеров Черногорских копей, 

                     выразивших полную решимость защищать Советскую  

                     власть 

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

              Шелковенко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 7. 

  

1923             90 лет со дня открытия первой школы - семилетки 

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

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

 

1928*           85 лет со дня организации Черногорского почтового от- 

                     деления 

 

1928             85 лет со дня вступления в строй шахты № 8 

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

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

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

                     2007. - 36 с. : ил. 

  

1938*         75 лет со дня открытия школы № 6  
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1938       75 лет со дня открытия наДевятом поселке клуба «Шахтер» 

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

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

 

1948        65 лет со дня первого празднования Дня шахтера,  

                установленного 10 сентября 1947 г. Указом Президиума 

                Верховного Совета СССР.  Высоко оценены заслуги черно- 

                горских шахтеров и 276 черногорцев были отмечены прави 

                тельственными наградами. 

                См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных 

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

                А. Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 2007.  

                - 36 с. : ил. 

 

1948        65 лет со дня вступления в строй шахты № 16 

                См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

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

                А. Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 2007.  

               - 36 с. : ил. 

 

1948        65 лет со дня появления в г. Черногорске отдельного 

                роддома 

                 с 10 палатами на 50 рожениц, который находился в бараке  

                 и топился двумя печами. 

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

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

  

1948         65 лет со дня создания классической балетной студии в  

                 г. Черногорске  

                 См.: Черкашин И. Па-де-де // Хакасия. – 2006. – 26 апреля. 

                  – С. 8. 

 

1958          55 лет со дня открытия на территории бывшей колонии  

                  первого овощеконсервного комбината  

                  См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных    

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

                  А. Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 2007.  

                  - 36 с. : ил. 
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1958*        55 лет со дня открытия Черногорской городской станции  

                  юных техников 

                         

1968          45 лет со дня объединения шахт №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 : ООО «Фирма «Март», 2007.  

                   - 36 с. : ил. 

 

1973           40 лет со дня переезда Центральной городской библиоте- 

                   ки им. А.С. Пушкина в здание по адресу: ул. Советская, 

                   79 где находится и сегодня 

  См.: История развития библиотечного дела в Черногор-   

                   ске [Электронный ресурс]. - URL:  http://chbib.narod.ru/ 

                   History.html (дата обращения: 19.10.2012). 

 

1983           30 лет со дня переименования ул. Жданова в ул. имени  

                   С. К. Окулова 

                   См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

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

                   А. Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 2007.  

                  - 36 с. : ил. 

 

1993*        20 лет со дня создания товарищества с ограниченной  

                  ответственностью «Разрез Степной»  

  

1998          15 лет со дня подписания Указа о создании Хакасского  

                  протезно-ортопедического предприятия (ХПрОП) 

      См.: Кадола А. Ставить на ноги – такая у них работа :  

      [о работе Хакасского протезно – ортопедического пред- 

      приятия] // Черногорский рабочий. – 2008. – 24 мая.  

      – С. 3. 

 

2003          10 лет со дня создания Черногорского филиала компании 

                   СУЭК – крупнейшего в  России угольного объединения 

                   См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

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

                    А. Ф. Чепашева. - Абакан : ООО «Фирма «Март», 2007.  

                    - 36 с. : ил. 

http://chbib.narod.ru/History.html
http://chbib.narod.ru/History.html
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Информационные справки 
 

17 января 1918 год 

 
Богданов Виктор  

Иванович 

Герой Советского Союза 
(95 лет со дня рождения) 

 
 Богданов Виктор Иванович – заместитель командира и штур-

ман эскадрильи 828-го штурмового авиационного полка (260-я штур-

мовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский 

фронт), капитан. 

Родился 17 января 1918 года в городе Сольцы Новгородской 

области в семье рабочего. Окончил 2 курса Ленинградского механи-

ческого техникума. В 1939 г. по специальному набору В. И. Богдано-

ва направляют в Энгельское военное авиационное училище летчи-

ков. К началу войны был опытным летчиком-испытателем, в 1940-м 

был принят в ряды КПСС. В 1942 г. после неоднократных обраще-

ний был направлен в Бирмское  авиационное училище пилотов, ко-

торое в это время было перебазировано в Ленинск-Кузнецк, затем в 

Черногорск, где В. И. Богданов  стал работать летчиком-

инструктором. 

В феврале 1943 года Виктору Ивановичу удалось добиться 

отправки на фронт по призыву черногорского горвоенкомата. На 

фронте судьба свела его с Петром Акимовичем Рубановым, тоже 

ушедшего на фронт из Черногорска. 17 мая 1943 года эскадрилье, 

которой командовал П. А. Рубанов, была поставлена задача нанести 

бомбовый удар по железнодорожному эшелону на перегоне Медве-

жьегорск - Масельгская. Эскадрилья, в составе которой находился 

В.И.Богданов, выйдя на цель, с первого же захода поразила ее. Бог-

данов заметил огромную бензоцистерну. Длинная очередь из пушек 

– и она загорелась. Самолѐты легли на обратный курс и были неожи-

данно атакованы фашистскими истребителями. Разгорелся ожесто-

ченный бой. Самолѐт Рубанова получил множество пробоин и стал 

отставать от основной группы.  
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Фашистские лѐтчики не замедлили атаковать ведущего, но на 

помощь пришѐл ведомый Богданов, прикрыв огнѐм своего команди-

ра и вместе с другими лѐтчиками сопровождая и охраняя его вплоть 

до благополучной посадки. 

За время Великой Отечественной войны В.И. Богданов 36 раз 

водил группы штурмовиков в бой. Все задания командования выпол-

нял образцово. Участвовал в 8 воздушных боях с немецкими истре-

бителями, где благодаря высокому мастерству и стойкости в бою 

одерживал победы над врагом. 

Выполняя боевые задания командования, капитан В.И. Богда-

нов как опытный летчик-штурмовик на поле боя учил и закалял лет-

ный состав. С января 1945 года исполнял обязанности командира 

эскадрильи. Воевал на Карельском и 2-м Белорусском фронтах. 

Закончилась Великая Отечественная война. Капитан Богданов 

вместе с боевыми товарищами по полку строевым шагом прошѐл по 

Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 г. За умелое ко-

мандование эскадрильей, за стойкость и мужество 18 августа 1945 г. 

В. И. Богданов был удостоен звания Героя Советского союза.  

7 апреля 1948 года капитан Богданов на одном из Кавказских 

аэродромов проверял летный состав на готовность к учебному выле-

ту в составе группы. Он находился в головном самолѐте. Внезапно у 

его самолѐта остановился двигатель. Богданов приказал остальным 

экипажам следовать на аэродром, а сам стал уводить падающую ма-

шину в сторону от города. Затем он попытался посадить самолѐт «на 

брюхо» на небольшую каменистую площадку, оказавшуюся под 

ним. Самолѐт прополз по камням небольшое расстояние и с высокой 

скоростью врезался в огромный валун, оказавшийся на его пути. Ко-

гда к самолету подбежали люди, Виктор Иванович был уже мѐртв. 

Ему было всего 29 лет.  

В грузинском городе Кутаиси, где он похоронен, Герою Со-

ветского Союза  В. И. Богданову был поставлен памятник в сквере, 

носящим его имя. В его честь названы улицы в городе Сольцы, где 

он родился и вырос, в городе Черногорске, откуда он ушел на фронт 

в свои 25 лет. Мемориальная доска с именем В. И. Богданова распо-

ложена на ул. Богданова, №1 в городе Черногорске.   

Кроме Звезды Героя, В. И. Богданов был награждѐн орденом 

Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечествен-

ной войны I-й и II-й степени, медалями.  
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31 января 1938 год  

 

Николай Константинович 

Самрин  
(75 лет со дня рождения) 

 
 31 января 2013 года исполняется 75 лет 

со дня рождения замечательного человека, му-

зыкального педагога, общественного деятеля, 

почетного гражданина города Черногорска – 

Николая Константиновича Самрина.  

Николай Константинович родился в селе Шушенское и рос в 

многодетной семье. Родители, будучи простыми тружениками, очень 

любили музицировать – пели хакасские национальные песни, отец 

еще и хорошо играл на чатхане. Эта добрая традиция и определила в 

дальнейшем судьбу четверых из  детей Самриных - они стали про-

фессиональными музыкантами, в том числе – Николай: по оконча-

нии Абаканской Национальной школы в 1961 году, он поступил в 

Красноярское музыкальное училище на отделение духовых инстру-

ментов. Учился успешно, одновременно занимался спортом. 

Получив образование, молодой, полный творческих сил, Ни-

колай приехал в Черногорск, в совсем еще «юную» Детскую музы-

кальную школу №1. Работал сначала преподавателем, затем завучем, 

а с1970 года – директором. Будучи руководителем ДМШ в течение 

35 лет, Николай Константинович создал мощный высокопрофессио-

нальный коллектив музыкантов – единомышленников, которые внес-

ли неоценимый вклад в развитие культуры города Черногорска, эсте-

тическое образование детей и юношества. Под руководством Н.К. 

Самрина школа стала одной из лучших в Республике Хакасия. 

По инициативе Николая Константиновича были открыты фи-

лиалы ДМШ в поселке Пригорск и Девятом поселке; сейчас – это 

самостоятельные учебные заведения со своей историей и традиция-

ми. 

За заслуги в области культуры Указом Президиума Верховно-

го Совета РСФСР в 1980 году Самрину Н.К. было присвоено Почет-

ное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
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Человек активной жизненной позиции, целеустремленный и 

энергичный, Николай Константинович постоянно участвовал в куль-

турной и общественной жизни города и республики. В период с1973 

по 1989 годы был председателем городского Комитета Защиты Ми-

ра. Неоднократно был избран  депутатом городского Совета; с 1995 

по1999 годы работал заместителем председателя Черногорского го-

родского Совета Народных депутатов, депутатом Совета депутатов 

Хакасской автономной области 21 созыва, возглавлял Комиссию по 

культуре, образованию и науке. 

За многолетнюю плодотворную деятельность Николай Кон-

стантинович награжден Знаком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу», Почетными грамотами Правления Советского 

фонда Мира и  Президиума Верховного Совета Республики Хакасия. 

Данью светлой памяти о Николае Константиновиче стало 

присвоение детской музыкальной школе №1 в 2005 году имени Н. К. 

Самрина. 

В 2008-м году на фасаде здания школы установлена Мемори-

альная Памятная доска в честь этого великого, по своим делам и 

очень скромного, по своему характеру, человека.  

 

Макеева Л. П.    

Директор МБОУ ДОД  

«ДМШ №1 им. Н. К. Самрина»  
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3 марта 1923 год 

 

Григорий Васильевич  

Жульмин  

Полный Кавалер ордена Славы 
(90 лет со дня рождения) 

 

 В жестоких боях Великой Отечественной 

  войны высокое боевое мастерство, героизм 

  проявили разведчики. Так уж сложилась 

  судьба потомственного черногорского шахте-

ра Григория Васильевича Жульмина. Он был призван на фронт в де-

кабре 1941 года, когда ему исполнилось 19 лет. На фронт попал в 

июле 1942 года и был зачислен во взвод нашей разведки 172-ой 

стрелковой дивизии. В послевоенное время в Черногорске прожива-

ло три полных кавалера ордена Славы. Это Григорий Жульмин, Ми-

нохмат Ауходеев и Алексей Ветчинкин. Теперь их уже нет в живых, 

но их фамилии выбиты на мраморной плите Арки Славы, значит они 

в памяти у черногорцев. Они воевали на разных фронтах, но получи-

ли солдатские ордена за проявленное беззаветное мужество, солдат-

скую смекалку, смелость и геройство. В мирное время часто встреча-

лись  с молодежью города. Делились своими воспоминаниями, нача-

ли вести военно-патриотическое воспитание. 

 Родился наш герой 3 марта 1923 года. Детство Григория про-

шло в поселке Черногорские копи. По свидетельству старожилов 

слыл хулиганистым мальчонкой. Рано пошел по стопам отца, устро-

ившись на одну из шахт. Сын хакасского народа за годы войны вое-

вал  на Калининском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

 Ему не раз приходилось пробираться в тыл врага, часами непо-

движно лежать в снегу или болоте, поджидая «языка». Был он бес-

страшен, смел и быстро ориентировался в сложной обстановке. Шел 

солдат из боя в бой по запутанным дорогам войны. Разведка стала 

его военной профессией. Щупленький, невысокого роста, он был 

быстр и стремителен при взятии «языка», умело владел холодным 

оружием. 
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 По скупым рассказам его друзей, родственников, да немного-

численным записям в военных архивах и журналистских заметок со-

седа по месту проживания, работавшему в 50-х годах в газете 

«Шахтер» Жилкину, удалось произвести отдельные боевые эпизоды, 

в которых участвовал наш герой. Это отдельная небольшая брошюр-

ка была издана в 2000 году. 

 За смелые и инициативные действия в составе головной груп-

пы дивизии в марте 1944 года награждѐн орденом Славы 3-й степе-

ни. В боях с 10 по 13 мая 1944 года лично подбил гранатой враже-

ский танк, автоматным огнѐм уничтожил не менее 25 гитлеровцев.  

 За личное мужество и отвагу награждѐн орденом Славы 2-ой 

степени. В бою 1 августа 1944 года форсировании реки Висла пере-

правился одним из первых разведчиков под сильным артиллерий-

ским и миномѐтным огнѐм и доставил командованию ценные сведе-

ния. В ночь на 7 августа форсировал реку Радомка, захватил кон-

трольного пленного, который дал ценные сведения о системе оборо-

ны противника. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1945 

года награждѐн орденом Славы 1-ой степени. Так, в течении 6 меся-

цев Григорий Васильевич Жульмин добился рекордного успеха в 

боевых действиях, за что был награждѐн 3-им орденом Славы. 

 После войны вернулся в родной Черногорск, продолжил тру-

диться на производстве. Судьба на прошедшей войне была благо-

склонной к нему, пришлось немало ходить по тылам противника, 

встречаясь в смертельных схватках с врагом. Но из всех испытаний 

выходил сибиряк с честью. Умер очень рано, 11 апреля 1969 году. В 

2013 году ему исполнилось бы 90 лет.  

 Вот один эпизод из его военной биографии, а их подобных бы-

ло много на фронте. В марте 1944 года на Украине наши войска тес-

нили противника. Гитлеровцы отступали, но продолжали яростно 

сопротивляться. Куда отходит немец, какие замыслы вынашивает, 

стоял вопрос перед командованием дивизией, нужен был живой 

«язык». За пленным в тыл врага направили группу разведчиков, в 

которую входил и Жульмин. Добрались до деревни Бондаревка, по-

дошли к крайней хате. Неожиданно оттуда вышла пожилая женщи-

на. На вопрос разведчиков она сообщила, что в еѐ хате есть офицер и 

двое солдат. Бесшумно зайдя, разведчики связали гитлеровцев и спу-

стили в погреб, а сами поглядывают в окно.  
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 Неожиданно они увидели в окно, что несколько немцев ведут 

группу людей в гражданской одежде. Хозяйка дома сказала, что их 

поймали в балках, они сбежали и прятались от угона в Германию и 

сейчас их ведут на расстрел. Разведчики решили их спасти. Выйдя 

огородом на окраину села, они залегли. Как только команда подошла 

к их засаде разведчики открыли огонь из автоматов и уничтожили 

охрану. Освобожденные стали целовать и обнимать своих освободи-

телей. 

 Вернувшись к дому, разведчики забрали из подвала пленных и 

доставили их к своему командиру. 

 И вот однажды, много лет спустя пришло ему письмо. Пришло 

оно с Украины, его разыскивали те жители, которых он спас от рас-

стрела в деревне Бондаревка. Они его горячо благодарили и просили 

приехать в гости. В конце письма стояли подписи Федор Михальчук 

и Марк Самолюк. 

 Григорий откликнулся на приглашение. Съездил в памятную 

ему украинскую деревню. Произошла незабываемая встреча. Из ха-

ты в хату водили жители деревни Григория, угощали своими блюда-

ми и горилкой. После той встречи со своими украинскими друзьями 

Жульмин долго вспоминал те события и говорил, что их благодар-

ность самая высокая награда. 

 

Чубриков В. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды полного Кавалера ордена Славы 
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6 июня 1923 год 

 

Минохмат Сахабудинович  

Ауходеев 
(90 лет со дня рождения) 

 

 

Фронтовая биография кавалера орденов 

Славы Минохмата Сахабудиновича Ауходеева 

мало чем отличается от судеб миллионов сол-

дат Великой Отечественной войны. 

Родился  6 июня 1923 года в Минусин-

ске. Работал шофером. В армию призван в сен-

тябре 1941 года. Прошел дорогами войны от Волги до Одера. Осво-

бождал города и села Польши и Германии. Оборонял Сталинград, 

участвовал во взятии Сандомирского плацдарма. За смелость и ге-

ройство, проявленные в этих сражениях, был удостоен высоких во-

инских наград: медалей «За отвагу», «За оборону Сталинграда», ор-

денов Славы всех трех степеней. Причем о последнем из них Ордене 

Славы 1-й степени узнал  лишь 18 лет спустя со времени совершения 

подвига. 

Первое боевое крещение рядовой Минохмат Ауходеев принял 

в октябре 1941 года на Смоленском направлении. Наводчик 82-

милиметрового миномета 967-го стрелкового полка (273-я стрелко-

вая дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) млад-

ший сержант Минохмат Ауходеев 30 июля 1944 года при форсирова-

нии реки Западный Буг метко накрыл две огневые точки противника, 

чем обеспечил переправу стрелкового подразделения. 

В боях по расширению плацдарма подавил более семи огне-

вых точек, неоднократно ходил в разведку. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, младший сержант 

Ауходеев Минохмат Сахабудинович 16 августа 1944 года награждѐн 

орденом Славы 3-й степени (№ 157545). 

В боях по расширению плацдарма на левом берегу Вислы юго

-западнее города Ополе (Польша) Минохмат Ауходеев 1-14 сентября 

1944 года, находясь в боевых порядках пехоты, поразил пять пуле-

метных точек противника и до пятнадцати солдат. 
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За мужество и отвагу, проявленные в боях, младший сержант 

Аухадеев Минохмат Сахабудинович 25 октября 1944 года награждѐн 

орденом Славы 2-й степени (№ 8155). 

Командир расчета 82-милиметрового миномета (полк и диви-

зия те же, 6-я армия, 1-й Украинский фронт) сержант Минохмат 

Ауходеев в боях 22-23 февраля 1945 года по ликвидации окружен-

ной группировки противника в городе Бреслау (Германия), ныне го-

род Вроцлав (Польша), уничтожил расчет противотанковой пушки, 

пулемет и одиннадцать солдат противника. 

При отражении контратаки рассеял до взвода пехоты и ликви-

дировал пулемет с расчетом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 

1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками сержант Ауходеев Минохмат 

Сахабудинович награждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 2979), 

став полным кавалером ордена Славы. 

Демобилизовавшись в 1947 году. Приехал в Черногорск, тру-

дился, вместе с женой вырастил семерых детей, прожив долгую 

жизнь, оставил о себе добрую память у всех кто его знал. В своих 

детях и внуках. Скончался в 1999 году. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орде-

нами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. 
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12 июня 1973 год 

 

    Средняя школа № 17 

     (40 лет со дня открытия) 
        

 

В 70-е годы город развивался бурными тем-

пами, население, в том числе и детское, росло, школ, хотя и было их 

на тот момент 16, не хватало и… 

     12 июня 1973 года городским Советом депутатов г. Черногорска 

было принято решение об открытии 1 сентября 1973 года школы 

№17. 

     Шефами школы стали: Камвольно-суконный комбинат и авто-

транспортная контора №2. 

     Первым директором школы №17 была назначена Андрющенко 

Галина Степановна. За короткий срок ей удалось собрать сильный и 

работоспособный коллектив: 38 препода-

вателей приступили к работе в новой шко-

ле. 680 питомцев приняла школа в свои 

классы. Всего было организовано 23 клас-

са-комплекта. 

     Важнейшей задачей стало создание 

единого дисциплинированного коллектива 

учителей и учеников, создание школьных 

традиций, выработка педагогического стиля работы коллектива, спо-

собного творческим трудом воспитывать гармонично развитого че-

ловека.  

     Гордостью школы стала теплица, при которой работал кружок 

«Юный натуралист» с охватом более 300 человек. Уже в первый год 

работы в ней было выращено 20000 цветов. Высажено 300 тополей и 

700 акаций. 

     Молодая школа гремела на весь город – ни один смотр художе-

ственной самодеятельности, ни один конкурс не проходил без уча-

стия учителей «из семнадцатой». Не отставали от педагогов и учени-

ки. 

      Шли годы. Менялись требования, учебные программы. Неизмен-

ным оставался высокий уровень учебно-воспитательной работы. 

        

Начало строительства школы 
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        За 38 лет в школе сменилось несколько директоров: Андрющен-

ко Галина Степановна, Пермитина Галина Семеновна, Маркина Лю-

бовь Григорьевна, Кутрань Надежда Федоровна, Изгагина Алла Пет-

ровна, Козобин Владимир Сергеевич, Нестерова Валентина Иванов-

на, Радеева Галина Тихоновна. 

      С 2011 года школой руководит Тестов Михаил Александрович. 

      В начале 90-х годов школа совершила прорыв в образовании. По 

инициативе еѐ директора – Радеевой Г.Т. и при поддержке руководи-

теля ОАО «СиТекс» - Борисенкова Михаила Романовича в помеще-

нии подведомственного предприятию детского сада «Вишенка» от-

крывается школа для одаренных детей. Она до сих пор носит это 

ласковое название, так как нет более светлой, уютной и любимой 

детьми начальной школы – школы радости, человечности, психоло-

гического комфорта.  

     В 90-е создаются кабинеты ритмики, лекционные кабинеты, мон-

тирован компьютерный класс, значительно пополняется фонд 

наглядных пособий. 

      С 1992 года школа находится в постоянном режиме развития. 

Введены экспериментальные программы: система Занкова, Шулеш-

ко, РТС (развитие творческих способностей). Открывается медико-

психологический центр, работа которого позволяет оперативно диа-

гностировать соматическое состояние детей, проводить реабилита-

ционную и профилактическую работу, коррекцию психологических 

проблем, осуществлять логопедическую помощь.  

     В 1996 г. - Школа-система № 17 – становится лауреатом Всерос-

сийского конкурса, признана одной из лучших в России. 

     В 1998 году – получает статус школы с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

     2001 год – школа становится федеральной экспериментальной 

площадкой по отработке структуры и содержания образования, а в 

2002 году выпускники успешно проходят аттестацию в форме ЕГЭ. 

По итогам сдачи ЕГЭ учащиеся школы и сейчас показывают высо-

кие результаты по математике, русскому языку, химии, биологии, 

физике, истории, обществознанию. 

     В 2004 г. школа становится дипломантом I республиканского об-

разовательного форума в г. Абакан, где признана лучшей школой из 

100 общеобразовательных учреждений, представленных на конкур-
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се. 

     В 2005 году мы переходим на 

профильное образование: открыты 

профильные классы, ведется обуче-

ние по индивидуальным образова-

тельным маршрутам. 

     В школе работает система само-

управления: Совет Старшеклассни-

ков + детская организация 

«ЮнТал» (юные таланты, создан-

ная в 1999 году). 

   Учащиеся школы являются победителями городских и республи-

канских конкурсов и предметных олимпиад. Неоднократно лучшие 

из «семнадцатой» становились победителями городских конкурсов 

«Ученик года» и «Одиссея разума», а так же лауреатами Премии 

Главы Правительства РХ и Премии мэра города Черногорска. 

     В школе каждому найдется занятие по интересам: танцорам и 

певцам, спортсменам, рукодельницам, художникам и писателям: 

  - Образцовый хореографический ансамбль 

«Браво» (руководитель Красных Ирина Анатольевна.) - победитель 

городских и республиканских конкурсов. 

  - Театральная студия «ТеМП» (руководитель Босенко А.П.) – 

победителиь городских конкурсов. 

 - Изостудия под руководством Чернышковой Марии Алексан-

дровны. 

 - Пресс-центр «17-ый меридиан». 

     В родной школе № 17 преподают сегодня бывшие выпускники: 

математики – Аннухина Оксана Владимировна, Киселева Татьяна 

Александровна, Войлокова Людмила Васильевна; биолог –Зазулина 

Екатерина Александровна; учитель информатики – Побызакова Ека-

терина Андреевна; учитель технологии – Захарова Людмила Анато-

льевна, учитель английского – Долгополова Ирина Константиновна, 

учитель русского языка – Калимулина Дильбар Маратовна. 

 
                                        Павлова А. А.                                                                                                

МБОУ «Гимназия» 

                              учитель истории  

 

     1 класс «В». Первый день занятий. 1.09.1973 г. 
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5 июля 1988 год 
 

Поселок Пригорск 

 (25 лет со дня присвоения  

официального названия) 
 

               
 

                            

  

 Поселок Пригорск относится к числу недавних поселений в 

Хакасии…Он расположен в 12 км севернее от города Черногорска. 

Возникновение населенного пункта напрямую было связано с ком-

бинатом «Сибирь». Предполагалось, что большинство населения бу-

дет занято на этом предприятии. 

 Генпланом строительства поселка было предусмотрено, что в 

перспективе расчетная численность населения достигнет 30 тысяч 

человек. 

         5 июля 1988 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР было присвоено населенному пункту, возникшему на терри-

тории Усть-Абаканского района наименование поселок Пригорск. 

        В 80-е годы развернулось многоэтажное строительство – было 

построено 8 жилых домов, два детских сада, школа с бассейном,  

профессиональное училище. Кроме того, активными темпами шло 

строительство разнообразных объектов соцкульбыта: столовой, ма-

стерских, отделения сбербанка, магазинов. Силами работников  к-та 

«Сибирь», ЖКО и при активном участии самих жителей велось бла-

гоустройство и озеленение поселка. Это были времена, когда соседи 

знали друг друга в лицо, когда водители останавливались, чтобы 

подвезти одиноко бредущего путника. Это были времена горячих 

сердец и мужественных поступков.  

 Нельзя не вспомнить добрыми словами благодарности тех лю-

дей, которые начинали строить поселок Пригорск: В. Н. Керженцева 

– директора комбината «Сибирь», О.Д. Петрищева – председателя 

исполкома Пригорского поссовета, Л. Г. Маркину – директора шко-

лы №15, Т. А. Звереву – заведующую д/с «Алые паруса», В. Р. Сол-

коряна – участкового, Т. В. Голощапову – начальника ЖКО. 

  

п. Пригорск.  
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 В перспективе планировалось строительство троллейбусной 

линии до Абакана, строительство торгового центра, дальнейшее раз-

витие инфраструктуры. Однако судьба распорядилась иначе. 

 В начале 1990-х годов в связи с экономическим кризисом пре-

кратил свое существование комбинат «Сибирь» и это обстоятельство 

впрямую повлияло на дальнейшую жизнь поселка. Люди остались 

без работы, начались коммунальные проблемы: многочисленные 

остановки котельной, аварии на водоканале, закрылись детские са-

ды.  Сегодня численность населения составляет две тысячи человек. 

Поселок все больше приобретает городские черты. Здесь имеется две 

школы – общеобразовательная и школа искусств, детский сад 

«Мишутка», библиотека, амбулатория, почта, 9 торговых точек, ка-

фе, хлебопекарня и др. Набирает темпы строительства коттеджный 

поселок «Раздолье».  Ежегодно в поселке проводятся благоустрои-

тельные работы по асфальтированию и ямочному ремонту, озелене-

нию. Очень активно работает ТОС «Пригорск» и Совет ветеранов. 

Знаменит поселок и своими творческими коллективами. Например, 

студия «Маленькая страна» с завидным постоянством становится 

победителем и лауреатом вокальных конкурсов различного уровня. 

Кроме вокалистов, регулярно покоряют своим искусством дети из 

школы №3, воспитывающей музыкантов, художников и танцоров. В 

школе №15 имеется свой музей и картинная галерея. 

 Кроме того, поселок Пригорск обладает значительным потен-

циалом в области туризма: археологические памятники, уникальные 

природные ландшафты, озера, непосредственная близость к реке 

Енисей. Поселок сочетает в себе транспортную доступность и бли-

зость к городу, развитую инфраструктуру, безопасность жителей и 

все плюсы загородной жизни. 

     Пригорчане, или иначе, пригорцы - люди крепкой закалки. Они 

живут надеждой, что когда-нибудь построят предприятие и будут 

востребованы рабочие руки, и наш Пригорск станет достойным рай-

оном, готовым встречать всех, кто приезжает в Хакасию. 

 

Ногина Л.Н.  

Заместитель начальника отдела 

 по работе с общественностью 

 Администрации города Черногорска                 
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16 ноября 1978 год 

 

МБОУ ДОД Центр  

детско-юношеский 

«Молодые мастера» 
(35 лет со дня открытия) 

 
Центр детско-юношеский «Молодые ма-

стера» открыт 16 ноября 1978 года по адресу: улица Юбилейная, дом 

№ 20, общая площадь составила 107 кв., м. В настоящее время – это 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей, занимающееся воспитанием и образованием детей и 

подростков 35 лет. 

 Возникновению Центра предшествовало открытие комнаты 

школьника «Молодые мастера» от комбината «ИСКОЖ», которая  

находилась на балансе ЖКО и профкома комбината и стала центром 

работы по месту жительства.  

 Детский клуб находился на балансе ЖКО комбината 

«ИСКОЖ» и стал центром работы по месту жительства в 29 кварта-

ле. 

С первого дня работы учреждения его директором является 

Закомолкина Галина Ярославовна. В 1979 году на работу была при-

нята воспитателем Гребенюк Наталья Алексеевна, а в 1981 – Костя-

кова Надежда Степанована. 

 Большую помощь в создании и организации деятельности 

оказывал начальник ЖКО – Пономарев И.И., помещение было пол-

ностью укомплектовано необходимой мебелью, ежегодно осуществ-

лялся необходимый косметический и капитальный ремонт. 

На содержание учреждения отчислялось 3% от квартирной 

платы. В целом, в год эта сумма составляла от 3-х до 5-ти тысяч руб-

лей. 

На эти средства было приобретено много оборудования для 

работы кружков «Начальное моделирование», «Радиотехнический»,  

«Футбол - хоккей», «Фото» и досуга детей микрорайона: кинокаме-

ра, фотолаборатория, кинопередвижка, комплекты футбольной и 

хоккейной форм, музыкальная установка, телевизор. 

 

Юные воспитанники центра  

«Молодые мастера» 
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С 1980 года воспитатели детского клуба и руководители 

кружков перешли на баланс профкома комбината, предприятие 

направило лучших комсомольцев-производственников  работать ру-

ководителями кружков, они стали настоящими наставниками и стар-

шими товарищами дворовой ребятни:  

Зыков С.И.- руководитель кружка «Выжигание», Соловьев 

В.А.- «Резьба по дереву», Медведев Е.А.- «ИЗО», Глазко В.А.- 

«Радиотехнический». 

 Благодаря шефам, клуб имел самую лучшую в городе мате-

риально-техническую базу для внешкольных учреждений. 

В клубе работало 13 кружков, общий охват детей составлял-

300 человек. 

 Особой притягательной силой для мальчишек обладали спор-

тивные секции. Команды хоккеистов и футболистов клуба 

«Молодые мастера», (руководитель Закомолкин С.В.), в течение ря-

да лет занимали первые места в городских соревнованиях «Золотая 

шайба», «Кожаный мяч», призовые места в  областных соревновани-

ях. Принимали участие в краевых турнирах. Большой популярно-

стью пользовались, также настольный теннис и шахматы. 

Согласно  Постановления городского Совета депутатов трудя-

щихся № 114 от 10. 12.93 г. детский клуб  передан на баланс ГУО и,    

1 апреля   1994   года,  переименован   в   Центр детско-юношеский 

«Молодые мастера».  

Основная цель деятельности учреждения: совершенствование 

и повышение эффективности гуманистического воспитания детей. 

Обращение к народной культуре как одному из основных составных 

начал добра и гуманности в детях. Воспитание на основе изучения 

российской символики, уважения к традициям страны.  Воспитание 

через изучение культуры и истории Хакасии, краеведение, воспита-

ние уважения к традициям и истории города Черногорска. 

Вид деятельности учреждения определен как - реализация об-

разовательных программ дополнительного образования детей по 

направленностям: краеведческая, культурологическая, художествен-

но-эстетическая, социально-педагогическая. 

                                                     

Костякова Н. С. 

Директор МБОУ «Молодые мастера»   
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4 декабря 2008 год 

 

Храм Иоанна Богослова 
(5 лет со дня открытия) 

 

  

 Храм святого апостола Иоанна 

Богослова - духовное  начало третьего 

тысячелетия для  Черногорска. Исторические события перестроечно-

го периода для черногорцев стали настолько труднопреодолимыми, 

что у многих горожан возникла огромная потребность возрождения 

православной веры, так  в 2001 году сначала  образовался приход 

святого апостола Иоанна Богослова, разместившийся в одном из об-

щежитий города. Настоятелем прихода был назначен иерей Иоанн 

(Будзар). По  благословению епископа Абаканского  и  Кызылского 

Ионафана  и при содействии Администрации города  по многочис-

ленным просьбам прихожан началась разработка документации для 

строительства второго православного храма.  Для черногорцев возве-

дение  нового храма  стало по истине  делом всенародным: одни тру-

дились рукотворно,  другие  молитвенно. На приходе по улице Дзер-

жинского, д.12а  регулярно совершались богослужения, молебны, 

неустанно прихожане взывали ко Господу нашему о помощи в стро-

ительстве церкви.  Христово слово:  «По вере вашей дано будет 

вам...» воплощалось в реалии жизни: уже 25 июня 2001 года  был 

выделен участок под строительство, а 8 июля   была произведена  

разметка территории и вбит первый колышек.  Осенью 2001 года 

началось строительство, которое возглавил генеральный директор 

ООО  «Людвиг» Виктор Кузьмин.                                                                                    

К началу лета 2002 года были произведены подготовительные 

работы. В воскресение 16 июня, того же года, на глазах у сотен  

местных жителей, представителей городской Администрации, руко-

водителей всех крупных предприятий Черногорска епископ Иона-

фан, как и положено по чину, заложил краеугольный камень в осно-

вание  будущего храма.                                                                                                                                                                  

Финансовое обеспечение строительства производилось  на 

скромные пожертвования прихожан, и с помощью материальной 

поддержки предприятий, а так же частных фирм предпринимателей.   

 

Храм Иоанна Богослова 
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Котлован под здание будущего 

храма подготовил   «АВИК», генераль-

ный директор Виктор Шмидт; нулевой 

цикл возвела  компания «Людвиг»;  

кирпич выделяли  «Черногорская 

угольная компания», генеральный ди-

ректор Геннадий Шаповаленко;  

«Хакасвзрывпром»,  генеральный дирек-

тор Павел Мамонов; фирма «СаянСтрой», генеральный  директор 

Николаем Дудко.   На пожертвования разреза «Степной», генераль-

ный директор Борис Варшавский, были приобретены купола и кре-

сты, которые сейчас украшают храм. Чин освящения этих святынь 

совершил Владыка Ионафан  27 сентября 2006 года,  в праздник Воз-

движения Честного и Животворящего Креста Господня. Пять коло-

колов, оглашающих  теперь своим звоном городские кварталы, были 

приобретены в основном на средства ЗАО «Промтранс», генераль-

ный директор А. И. Колешня и  ОАО «Черногорскпромстрой»,  гене-

ральный директор  А.В. Окладников.  21 мая  2007 года  в день памя-

ти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова у стен строяще-

гося храма   был отслужен молебен во время, которого епископ 

Ионафан в сослужении с духовенством совершил чин освящения ко-

локолов. 

 Прихожане, по собственному желанию и по  благословению 

своего настоятеля отца Иоанна (Будзар),   принимали самое активное 

участие в строительстве.  По Воле Божией, благодаря многотрудным 

стараниям  строителей, прихожан, молитвам священников и всех ве-

рующих горожан церковь была построена.    

 На праздник Введение во храм Пресвятой  Богородицы  4 де-

кабря 2008 года совершилось долгожданное событие: освящение но-

вопостроенного храма. Преосвященнейший  Ионафан, епископ Аба-

канский и Кызылский  освятил новую церковь в честь святого апо-

стола и евангелиста Иоанна Богослова. С того памятного дня вот 

уже пять лет  в храме совершается Божественная Литургия, Таин-

ства, служатся молебны и исполняются требы. 

 Когда-то, очень давно, родилась фраза: «Все дороги ведут к 

храму», именно так получилось и в нашем городе Черногорске.  Зла-

тоглавый храм венчает центральную улицу   «Советская». 

 

Укладка первого камня   
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 От  его церковной ограды, как  лучи от светильника,  в разные 

стороны расходятся дороги, ведущие в  городские кварталы и за пре-

делы города. Главный  крест, вознесшийся на 28 метровую высоту 

над землѐй, стал не географическим, а духовным ориентиром для 

жителей города и приезжих. Иоанно - Богословский храм  под своим 

кровом может одновременно объединить до 300 человек молящихся. 

     

Сачек  Е.   

по благословению настоятеля храма  

протоиерея Иоанна (Будзар)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освящение колоколов 
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6 декабря 1918 год 

 

Николай Павлович  

Янков 
(95 лет со дня рождения) 

 

  

 

 

 Николай Павлович Янков  родился 6 

декабря 1918 года в селе Сороно Енисейской 

губернии (ныне село Лебяжье,  Краснотуран-

ского района),  в крестьянской семье. Окончил 8 классов. Работал в 

городе  Черногорске  Хакаской   автономной области (ныне Респуб-

лика  Хакасия) в электромеханической мастерской треста 

«Хакасуголь» машинистом парового котла. 

 В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Томское  

артиллерийское училище, служил в городе Брест. Фашистов Нико-

лай Павлович встретил в  именно в Бресте, у самой границы в пер-

вый же день войны. Батарея под командованием капитана Янкова 

прямой наводкой вела огонь по вражеским танкам.  После первых 

боѐв в районе Бреста, воевал на Сталинградском, Воронежском, Цен-

тральном, 1-м Украинском фронтах. Командир дивизиона 886-го ар-

тиллерийского полка (322-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Цен-

тральный фронт) капитан Николай Янков особо отличился в боях в 

сентябре 1943 года при форсировании рек Десна (юго-западнее горо-

да Чернигов), Днепр (южнее посѐлка Мнѐво) и Припять (северо-

западнее Чернобыля), обеспечивая артиллерийским огнѐм вверенно-

го ему дивизиона переправу стрелковых подразделений. На военном 

пути героя были и тяжелые отступления, и потери товарищей, и ра-

дость первых побед. Во ходе Великой Отечественной войны Нико-

лай Павлович получил четыре серьезных ранения, но каждый раз он 

возвращался в строй. Участвовал в освобождении Польши, Чехосло-

вакии, Германии. Последний бой полк, которым командовал Нико-

лай Павлович Янков, вел при штурме Берлина. 

 

 

Янков Н. П. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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 За проявленное мужество и героизм, умелое командование ди-

визионом, образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко – фашистскими захватчиками                     

Янкову Н. П. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 

октября 1943 года  присвоено звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны 

Н. П. Янков продолжил службу в армии. В 1950 году он окончил 

Высшую офицерскую артиллерийскую школу. С 1953 года майор 

Янков Н. П. — в запасе. Жил в г. Новосибирске. Скончался 22 октяб-

ря 1953 года.  Много лет назад отгремели последние залпы той 

страшной, жестокой войны в истории нашей страны. Благодарная 

память о тех людях, которые стояли на защите нашей Родины – веч-

на. Она будет жить во всех поколениях. Николай Павлович был од-

ним из тех героев, которые вынесли на своих плечах лишения и по-

тери, кровью и потом завоевали Великую Победу. В  память о Герое 

Советского Союза, нашем земляке Николае Павловиче Янкове назва-

на одна из улиц нашего города. 

 

Янгаличина Е. В. 

Библиотекарь ГБОУ РХ СПО  

«Черногорский горный техникум»  
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                                              1928 год 

Черногорское почтовое отделение 
(85 лет со дня организации) 

 

До революции в царской России имелась почтовая связь, но 

сеть почтовых учреждений была незначительна и сосредотачивалась 

в городах центральной части страны. На окраинах страны и в дерев-

нях почты не было. Важные сообщения передавались с гонцами, ко-

торые ехали на перекладных лошадях. 

В Сибири почтовая связь стала развиваться после Октябрь-

ской революции. В 20-х годах в деревнях не было почтовых отделе-

ний, а почту привозил тот, кому поручат попутно. 

В Хакасии была одна точка в Абакане. 

В 1928 году в нашем городе было организовано первое почто-

вое агентство, первый почтовый работник - Вяткин Африкан Ники-

форович. 

Почтовое агентство размещалось в маленькой комнатушке 

каменного дома по улице Ленина, в районе кинотеатра «Зеленый». 

Корреспонденцию и печать привозили из Абакана на лошадях, был 

организован почтовый тракт Абакан - Боград. В городе существовал 

один доставочный участок, первым почтальоном которого, был Без-

руков Т. Телеграммы в начале привозили также на лошадях. 

В 1930 году в городе организовали почтовое отделение связи, 

которое размещалось по улице Советская № 37, в деревянном доме. 

Был установлен телефонный аппарат, по которому передавали и при-

нимали телеграммы, увеличилось поступление корреспонденции и 

печати, организовано 3 доставочных участка. 

В 1936 году образована контора связи, в ведении которой бы-

ло три отделения связи: Усть-Абакан, Аскировка и совхоз Москва. В 

конторе установлен телеграфный аппарат Морзе для приѐма и пере-

дачи телеграмм, ручная телефонная станция на 20 номеров и неболь-

шой радиоузел. 



38 

При открытии железной дороги «Абакан - Черногорск», почту 

в город Черногорск стали доставлять поездом, но от станции до по-

чты носили на себе. 

В 1948 году контора связи была переведена в другое одно-

этажное каменное здание по улице Советской № 23, где уже была 

установлена станция АТС на 500 номеров. Телеграфная связь между 

Абаканом и Черногорском осуществлялась на аппарате СТ-35, уста-

новлен коммутатор для междугородней связи с Абаканом и другими 

городами, районами области и края. Установлено новое оборудова-

ние радиоузла ТУ-600. Открыто два отделения связи: первое на 9-м 

посѐлке и второе отделение связи в Южном посѐлке. 

Особый рост средств связи в городе произошел с 1955 по 

1965 год. 

За этот период узел связи был переведѐн в новое здание по 

улице Бограда № 59, где размещена телефонная станция на 1500 но-

меров, смонтированная своими силами, два усилителя ТУ-5-3 радио-

узла с мощностью до 10000 радиоточек. Установлена 24-канальная 

система междугородней связи, аппаратура абонентского телеграфа, 

аккумуляторная на 1300 ампер/часов. 

Установлено 7 междугородных коммутаторов, 8 телеграфных 

аппаратов СТ-35-2м для прямой связи с Абаканом, Красноярском. 

Открыто 4 отделения связи. 

За время с 1965 по 1967 годы открыто ещѐ шесть отделений 

связи: 3-е отделение по ул. Фрунзе, 4-е отделение связи по ул. Лени-

на, 5-е отделение - Шахта № 8, 6-е отделение связи - Кирзаводской 

поселок по ул. Угольная, 7-е отделение связи - Кирзавод и 8-е отде-

ление связи на 19 квартале. 

Работает 6 киосков союзпечати, имеется 40 доставочных 

участков, установлено 48 почтовых ящиков.телефонной связи. 

В 1991 году станция расширилась ещѐ на 4000 номеров и в 

настоящее время город уже испытывает острый недостаток ѐмкости 

телефонной станции. 
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Параллельно развивались и другие подотрасли. Так в 1976 

году в отдельное здание был переведѐн радиоузел, что дало возмож-

ность расширить и улучшить качество работы проводного вещания. 

Развитие междугородной телефонной связи города Черногор-

ска проходило даже на более высоком уровне, чем в Хакасии в це-

лом. Так в 1982 году Черногорская АТС была включена в АМТС г. 

Красноярска, что обеспечило выход абонентов города на автомати-

ческую связь всей страны. 

История предприятия отражалась в течении всех этих лет в 

разных формах: в создании фотоальбомов, Книг Почета, творческих 

отчетах. Большинство этих документов хранятся сейчас в городском 

музее. 

В 1993 году была проведена реформа отрасли связи и на базе 

Черногорского узла связи было образовано два предприятия: Черно-

горский городской узел почтовой связи и Черногорский городской 

узел электрической связи, который и стал приемником базового 

предприятия. 

После этого вся история узла связи неразрывно связана с теми 

веяниями и событиями, которые происходят в отрасли в целом и в 

связи республики Хакасия в частности.   

 

                              

Ахмаметева В.А. 

Руководитель Северного 

центра продаж и обслуживания 

Хакасского филиала ОАО «Ростелеком»  
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                          1938 год 
 

Основная общеобразовательная 

школа № 6 
(65 лет со дня открытия) 

 

                
                   Школа шестая, неполная средняя,  

                       Многое нам привила, 

                      Сложный и славный свой путь долголетия,  

                       Жизненный путь ты прошла....                                                                              

                                                                                   (воспоминания о школе) 

 

Основная общеобразовательная школа № 6 им. Н. К. Моска-

лева - одна из старейших школ в городе. Первых учеников она при-

няла в 1938 году.  

Давайте вспомним, как это было. 

В тот далекий 1937 год в Черногорске имелась одна средняя 

школа № 7, деревянная  начальная школа № 3, школа № 1. Учебные 

заведения были переполнены, и все: ученики, учителя, родители - 

ждали открытия новой школы. Первого сентября  школа № 6 должна 

была принять своих первых учеников, но строители не смогли сдать 

школу вовремя, еще шли отделочные работы. Только после зимних 

каникул школа распахнула свои двери для 230 учеников. Это был 

1938 год! Одними из первых выпускников школы были: Зыгина М. 

А., Михайловская Е., Янс Н. А., Ольшевская А. Я., Ковалева И. А. и 

другие. 

И вот уже первые выпускники школы работают, отдают свои 

знания Родине. Но черным  горем обрушилась на страну война. До-

шла она и до Черногорска. Они мечтали о будущем, но Родина по-

звала, и вот уже выпускники школы стали солдатами. 

Николай Касьянович Москалев - Герой Советского Союза, в 

ожесточенной схватке с фашистами 20 апреля 1944 г., защищая свою 

страну и своих товарищей, со связкой гранат бросился под танк, взо-

рвал его, чем и спас положение. Наступление противника на основ-

ном направлении было сорвано! Пали смертью храбрых, защищая 

Родину в годы  ВОВ, и другие ученики школы: Пименов С. А., Ряза-

нов, П. Ф., Рубанов Н. И., Тарасов М. К., Петрухин П. К., Трунов В. 

Д., Кобзарь И. И., Парфенов А. Н. и мн. др. Их  имена на памятнике 

школы. 

Коллектив учителей школы № 6  

1976 - 1977 уч. год 
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А школа в это время готовилась к встрече раненых, и в начале 

ноября 1941 года в Черногорск был переведен Харьковский госпи-

таль и раненые, которые были размещены в школе № 6.  Между тем, 

жизнь шла свом чередом, так, после  эвакуации госпиталя весной 

1943 года, в школе № 6 вновь прозвенел звонок. Входила в свое рус-

ло жизнь в Черногорске, который по-прежнему оставался главным 

центром угледобычи в регионе.  

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 Н. К. Москалев, посетили г. Волгоград, г. Краснодон, 

откуда привезли много ценного материала для музея. .   

        1 сентября 1970 года, на средства, собранные учащимися школы 

№ 6, был торжественно открыт памятник Н. К. Москалеву и другим 

погибшим ученикам. Следует отметить, что славные традиции 

нашей школы не забыты, и в настоящее время  все важные школьные  

мероприятия проходят у памятника Н. К. Москалева, а с ребятами 

проводится работа по патриотическому 

воспитанию. 

         Со дня открытия школы (1938 г.) 

прошло много лет, и за годы работы из ее 

стен вышли сотни учеников. Ученики 

взрослеют, учителя стареют. Таков не-

преложный закон жизни! Но, память и 

верность лучшим традициям всегда оста-

ется с нами! 

            Учащиеся школы № 6 многократ-

но становились  победителями конкурсов, смотров художественной 

самодеятельности, олимпиад, соревнований. 

                    Есть образное выражение о том, что «школа - это ко-

рабль», и этот корабль все эти годы вели капитаны - директора 

школы № 6: Щукин, Мишустин И. Я., Копейко Т. П., Винокуров О. 

А., Ивонина О. А., Денисенко А.А., Гайлюнас Д. М., Шейнин В. Я., 

Зайдман М. В., Фатекова И Х., Багрова Е. Ф., Кострова В. М., Ивано-

ва М. К., Величкин В. А., Берняцкая Г. Я.,  Бодягин О. П., Коломиец 

В. И., Киселева Н. В. 

 

Памятник Н. К. Москалеву шк. № 6 
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           Огромный вклад в жизнь школы, в развитие педагогического 

труда, в дело воспитание детей  внесли и учителя: Анохина Е. Д., 

Ядрышникова Р. Р., Андреевы В. И. и Л. И., Немков А. В., Немкова 

Г. Ф., Попова Л. И., Побелянова В. В., Половникова О. И., Токарева 

И. В., Потехина Т. Д., Толмачева М. В., Лаврентьева Л. Д., Залевский 

В. И., Савкова К. М., Андреева О. С. и многие другие.  

          Их доброту и строгость, корректность и деловитость, всегда 

будут помнить благодарные ученики, снабженные запасом знаний! 

Учащиеся школы № 6 многократно становились  победителями кон-

курсов, смотров художественной самодеятельности, олимпиад, со-

ревнований. 

 В  2000-х годах в экономической жизни страны произошли за-

метные перемены. Правительство России приступило к реализации 

мер по модернизации системы образования и здравоохранения. Так, 

в связи с переходом на нормативно - подушевое финансирование в 

школе № 6 произошла реорганизация, и с 2009 г. «Основная общеоб-

разовательная школа № 6» является филиалом МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №7». А с 2012 г. в документах значится так: 

«ООШ № 6» - филиал МБОУ «СОШ № 7».    

         В настоящее время в школе обучается 200 учеников, которых 

обучают профессионалы своего дела (21 педагог). 

          

            Возглавляют коллектив: 

            Директор школы: Киселева Н. В. 

            Заместитель директора по УВР: Коломиец В. И.  

            Наши славные учителя: 

            Бронникова В. А., Тарасенко Т.С., Коломиец В. И., Бондарь 

О. И., Юрченко Ж. А., Полынцева В. Ю., Белова С. П., Юрова О. В., 

Астраханцева Е. А., Южакова Е. В., Пеленева Е. В. Романова И. А., 

Корсакова С. В., Жужлова Е. В., Коломиец И. А. и другие. 

 

 

 

Астраханцева Е. А. 

                          руководитель музейного уголка   

«ООШ № 6» - филиала МБОУ «СОШ № 7» 
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1958 год 

МБОУ ДОД ЦДЮ  

«Юный техник» (СЮТ) 
(55 лет со дня образования) 

 

    Если обратиться к истории зарожде-

ния и появления движения 

«самодельщиков», то можно прийти к 

такому мнению, что большинство не-

ординарных людей с чертой изобретателя или конструктора, прошли 

путь от занятий в кружках технического творчества до инженеров, 

летчиков, радистов, высококвалифицированных рабочих.  

Развиваться  техническое  творчества  в детской  среде города 

Черногорска  начало с появлением кружков  в школах, где ребята 

приобретали азы плотницкого, столярного мастерства,   теле и ра-

диоконструирования. И лишь в 1958 году на 9-ом посѐлке в бараке 

по улице Кирова 52, была открыта Черногорская городская станция 

юных техников (сокращенно  - СЮТ). Она сразу стала организатор-

ским центром творческой молодежи, где ребята, в основном, жители 

9 поселка начали заниматься в технических кружках, которых в то 

время было всего 5. Но, тем не менее, юные авиамоделисты, радио-

техники, техномоделисты, картингисты, под чутким руководством 

опытных педагогов и первого директора СЮТ Илларионова В.И., 

смогли заявить о себе, и вскоре, на девятый поселок, потянулись ре-

бята из разных школ нашего города.  

В 1988 году директором станции становится Юрьев Ю.М., 

который вплоть до 2005 являлся бессменным руководителем СЮТ и 

уделял большое внимание развитию технического творчества, с 

огромным энтузиазмом поддерживал и воплощал интересные идеи.  

Хочется также вспомнить первых руководителей кружков, 

педагогов, которые зарождали техническое творчество в 

г.Черногорске и навсегда вошли в историю «Юного техника», это:   

А.П. Сиротинин, А.И. Микрюков, И.А. Дранащуков, А.И. Дрянных, 

В.С. Костенко, В.С. Цзю, Л.П. Ленков, М.И. Гриценко.   

Шли годы,  ветшало здание старой станции. И, вот наступил 

момент, когда было принято решение о переезде СЮТ внутрь горо-

да: сначала в жилой дом, расположенный в районе «Крепости». 

Воспитанники Черногорской городской  

станции юных техников  
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А затем в августе 1994 года в  двухэтажное здание бывшего 

детсада «Малышок»  по улице Чапаева 27а, где и по сей день она и 

располагается. 

За годы своего существования СЮТ имела несколько переиме-

нований: в 1995 году она была переименована на Муниципальное 

учреждение дополнительного образования  «Центр технического 

прикладного творчества молодежи», а с  2001 г. и по настоящее вре-

мя носит название МБОУ ДОД  Центр детско-юношеский «Юный 

техник». 

На смену подрастающего поколения приходили новые пытли-

вые ребята, открывались новые кружки, студии и спортивные сек-

ции, к техническому направлению добавились  и другие 

(декоративно-прикладное, художественно-эстетическое), и теперь не 

только ребята, но и девочки,  могли найти интересные занятия в 

нашем Центре.  

С 2005 по 2010 гг. директором «Юного техника» являлась Е.М. 

Антонова, она продолжала  развивать техническое творчество в го-

роде, уделяя большое внимание авиамодельному спорту.  

С 2010 года и по сей день директором МБОУ ДОД ЦДЮ 

«Юный техник» является  С.В. Ченская, которая с успехом развивает  

дело своих предшественников  и  повышает  статус нашего учрежде-

ния. В настоящее время Центр работает по  пяти направленностям: 

спортивно- техническая, научно-техническая, художественно-

эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая  

и насчитывает 23 объединения.   

С энтузиазмом и большой самоотдачей в Центре работают за-

мечательные педагоги:  Л.Ф. Свешникова, И.А. Булычѐва, А.А. 

Микрюков, Н.В. Болгова, В.Д. Булдин, А.Н. Викулов, Д.В. Черкасов, 

Е.А. Стонт, С.И. Новиков, А.В. Кононович, Л.Ю. Исаева, Т.В. Сини-

цына, Л.Д. Вельницкая, Н.Б. Караваева, М.В. Вятчанина,  А.П. Фер-

тикова,  Т.А. Аева, Д.В. Курзин, Ю.П. Потылицин.   

Ребята из разных объединений Центра, активно участвуют в 

конкурсах, выставках, турнирах и соревнованиях, от муниципально-

го до международного уровней, радуя своих наставников заслужен-

ными победами  и призовыми местами.  

Совместными усилиями педагогов и воспитанников Центр вы-

ходит на новые уровни развития, пользуясь большой популярностью 

у жителей нашего города. 
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Ведется тесное сотрудничество с общественными организация-

ми, образовательными учреждениями города и Республики Хакасии.  

В этом году «Юный техник» отмечает 55-летний юбилей. Эта 

знаменательная  дата, еще раз говорит о том, что техническое твор-

чество не только не утратило своей актуальности, но и продолжает 

жить, развиваться, привлекая в свои ряды, молодых талантливых ре-

бят.  А значит, мы с полной уверенностью можем сказать, что все 

эти годы, были прожиты не зря. 
 

                                                                          Вятчанина М.В. 

                                       педагог-организатор МБОУ ДОД ЦДЮ 

 «Юный техник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники Черногорской городской  станции юных техников  
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1993 год 

ООО «Угольная компания  

«Разрез Степной» 
(20 лет со дня создания) 

 

 В 1993 было создано товарищество с 

ограниченной ответственностью «Разрез 

Степной», которое приступило к отработке 

запасов угля 21-го геологического поля Чер-

ногоского угольного месторождения. 

Черногорское месторождение расположено на левом берегу 

реки Енисей, вблизи устья реки Абакан. По административному де-

лению входит в состав Усть-Абаканского района республики Хака-

сия, РФ. 

Ближайшими населенными пунктами являются город Черно-

горск (12км северо-восточнее разреза) и город Абакан (23 км на во-

сток). 

ООО «Угольная компания «Разрез Степной» ведет добычу ка-

менного угля марки Д открытым способом на Черногорском камен-

ноугольном месторождении Минусинского бассейна.   

В технических границах разреза «Степной» рабочими являются 

пласты черногорской свиты: Двухаршинный, Великан-I, Великан-II, 

Безымянный, Мощный, Гигант-I, Гигант-II. Средняя суммарная 

мощность угольных пластов составляет 18 м. 

По обеспеченности промышленными запасами срок службы 

разреза, при расчетной проектной мощности 3,0 млн. тонн угля в год 

с учетом развития и затухания горных работ, продлится до 2040 го-

да. 

В настоящее время разрез «Степной» - современное предприя-

тие с высоким уровнем производства и высокой культурой труда. 

Благодаря руководству разреза, профессионализму и мастерству ра-

бочих, инженерно-технических работников и служащих, предприя-

тие, численность которого составляет около 900 человек, продолжа-

ет развиваться. Обновляется и пополняется производственная база.  
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Главные цели ООО «Угольная компания «Разрез Степной» за-

ключается в том, что бы, во-первых, обеспечивать высокую рента-

бельность производства. Во-вторых, способствовать развитию эко-

номике Хакасии и сибирского региона в целом. В-третьих, опти-

мально и быстро реагировать на изменение потребностей рынка, раз-

рабатывать и внедрять высококачественную продукцию, максималь-

но отвечая запросам потребителей. В-четвертых, постоянно совер-

шенствовать систему управления предприятия, создавать условия 

для стабильной работы и повышения профессионального уровня со-

трудников. 

 

Трибунская В. С. 

Заместитель генерального директора по социальной 

 политике ООО «Угольная компания «Разрез Степной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрез Степной 



48 

Из истории города 
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