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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

«Черногорск - 2020» содержит сведения, отражающие важнейшие 

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

тельности выдающихся людей, внесших вклад в развитие города, 

промышленных предприятий, образовательных и культурных учре-

ждений. 

 В качестве источников сведений для календаря были использо-

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

тографическая картотека знаменательных и памятных дат Черногор-

ска,  книги, периодические издания, КЗД «Хакасия» за предыдущие 

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

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

проходивших в Музее истории г. Черногорска, ресурсы Интернет. 

Структура данного выпуска такова: все материалы расположены 

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

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

события, хронология которых установлена лишь в пределах года, 

указываются в конце всего перечня дат. 

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

информационные справки и рекомендательные списки литературы. 

Отбор материала закончен в ноябре 2019 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.   
   

 

 

 

 

 

 

 



5 

Январь 

 

 

1 января       60 лет назад Шахта № 9 «Енисейская» была 

1960              включена в число действующих предприятий  

                      треста «Хакасуголь»  
                      См: Объединённый архивный фонд предприятий  

                          шахты «Енисейская» : историческая справка. –  

                          Текст : электронный  / Архивный отдел Администра-        

                          ции г. Черногорска // Министерство культуры РХ 

                          : [сайт]. – URL: https://archive.culture19.ru/      

                          und/130000042456 (дата обращения: 1.11.2019). 

                                 

8 января       60 лет назад исполкомом Городского Совета  

1960              было принято решение утвердить постановле- 

                      ние общего собрания охотников и рыболовов  

                      от 19 декабря 1959 года об организации в  

                      городе  Черногорске общества охотников 

                      и рыболовов. Разрешить обществу охотников 

                      и рыболовов открыть в Черногорском отделе- 

                      нии госбанка текущий счёт 
                         Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-          

                          ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 31. 

                                        

15 января     55 лет назад Исполком Городского Совета  

1965              решил: «Улицу, идущую с Севера на Юг, па- 

                      раллельно ул. Дзержинская именовать  

                      ул. Космонавтов» 
                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                         ногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 48. Лл. 4,15,20. 

  

 

 

 

https://archive.culture19.ru/fund/130000042456
https://archive.culture19.ru/fund/130000042456
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22 января    60 лет назад Исполком Городского Совета  

1960             решил: Открыть радиомастерскую гарантийно- 

                     го и послегарантийного ремонта радиоаппара- 

                     туры в городе, с филиалом на 9-м посёлке.  

                     Мастерскую открыть в помещении горного  

                     техникума, где была редакция газеты 

                     «Шахтёр», на договорных началах, а филиал  

                     мастерской на 9-м посёлке в отделении связи  

                     9-го посёлка 
                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                        ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 31. 

 

Февраль  

  

1 февраля   15 лет назад в городе была создана организа-  

2005             ция Управления социальной поддержки насе- 

                     ления  
                     См.: Воеводина, Г. Миссия – дать силы жить :  

                         [о работе Управления соцподдержки населения  

                         г. Черногорска] / Г. Воеводина // Черногорский  

                         рабочий. – 2010. – 2 февраля. – С.2. 

 

3 февраля   45 лет назад на основании Приказа №33 Волж- 

1975             ского объединения по производству легковых  

                     автомобилей «АВТОВАЗтехобслуживание»  

                     г. Тольятти организована Станция техническо- 

                     го Обслуживания автомобилей 
                        См.: Открытое акционерное общество «Абакан -  

                        Лада» : историческая справка из архивного фонда /  

                        Папка «Предприятия г. Черногорска». – Сектор  

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

                        С. 53. 
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5 февраля    55 лет исполкомом Городского Совета 

1965              депутатов принято решение, улицу, идущую 

                      параллельно улице Транспортная в Северо- 

                      Западной части города именовать улицей Бид- 

                      жинская 
                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                          ногорска. Ф. Р-1. Оп.1. Д. 48. Лл. 48,58,62. 

  

7 февраля    30 лет назад исполкомом Городского Совета  

1990              депутатов было принято решение вновь строя- 

                      щейся улице, расположенной параллельно ул. 

                      Сиреневой, присвоить наименование - улица  

                      Нагорная 
                      Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-     

                          ногорска. Ф. Р-1. Оп.1. Д.262. Лл.151,155. 

 

 

27 февраля  50 лет назад исполкомом Городского Совета  

1970              депутатов было принято решение об отводе  

                      земельного участка в Южной части города, 

                      площадью 2,5 га, на строительство хлебозаво- 

                      да, за железнодорожной веткой Черногорск –  

                      Усть-Абакан, мощностью 65 тонн хлеба в  

                      сутки и булочного цеха.  
                          Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                          ногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 99. 
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Март 

  

24 марта    75 лет назад Орлов Михаил Егорович  

1945             (13.11.1911 г.р.) удостоен звания Герой  

                     Советского Союза 
                     См.: Орлов Михаил Егорович // Папка «Черногорцы 

                        – Герои Советского Союза». Сектор краеведчес-           

                        кой литературы, ЦГБ имени А.С. Пушкина;  

                        Орлов Михаил Егорович. – Текст : электронный // 

                        Красноярский край : официальный портал. – URL:  

                        http://www.krskstate.ru/nasledie/orlov_mihail (дата  

                        обращения: 10.10.2019). 

                      
  

Апрель 

  

8 апреля    65 лет назад исполкомом Городского Совета  

1955           депутатов принято решение присвоить наиме- 

                   нование улице, находящейся между улицами  

                   Кирова и Стахановской, имени Лазо 
                   Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                      горска. Ф. Р - 1. Оп. 1. Д. 20. Лл. 140,160,161. 

 

9 апреля    20 лет со дня первого  выпуска газеты  

2000           «Черногорск» 

                   См.: Маценко, Л.П. Газета «Черногорск» / Л.П. Мацен-               

                      ко //  Черногорск – 2015 : календарь знаменательных  

                      и памятных дат / [сост. Зинатулина]. - Черногорск :  

                      [Б.и.], 2014. -  С. 21 - 22. 

 

10 апреля   80 лет со дня образования черногорского город 

1940*          ского военного комиссариата 

 

                      

http://www.krskstate.ru/nasledie/orlov_mihail
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20 апреля    40 лет назад Исполкомом Черногорского Гор-  

1980             совета принято решение «Об организации и 

                     открытии городского музея» и выделении  

                     помещения для городского музея в здании  

                     жилого дома по ул. Калинина, д. 3. 
                     См.: Щеголькова, Е.Б. МУ «Музей истории г. Черно- 

                         горска» / Е.Б. Щеголькова // Черногорск – 2011 :  

                         Календарь знаменательных дат / Центральная биб- 

                         лиотека им. А.С. Пушкина; [сост. О.В. Миколайчик]. 

                         – Черногорск : Центральная городская библиотека 

                         им. А.С. Пушкина, 2010. – С. 34 – 35.  

  

25 апреля    30 лет со дня создания в городе Государствен- 

1990             ной налоговой инспекции. 
                     См.: Кузнецова А.Н. Государственная налоговая ин- 

                        спекция по городу Черногорску : историческая справка  

                        к фонду Р-40 / А. Н. Кузнецова // Папка «Предприятия  

                        г. Черногорска». – Сектор краеведческой литературы, 

                        ЦГБ им.  А.С. Пушкина. - С. 65.  

 

28 апреля    55 лет со дня переименования улицы Проле- 

1965             тарской в улицу имени Героя Советского Сою- 

                     за тов. Москалёва Николая Касьяновича.  

                     Решение принято исполкомом Черногорского  

                     городского Совета депутатов, для увековече- 

                     ния памяти погибшего в годы Великой Оте-  

                     чественной войны 1941 – 1945 годов,                    

                     Героя Советского Союза, жителя города Чер-      

                     ногорска 
                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-     

                         ногорска. Ф. Р - 1. Оп. 1. Д. 96. Лл. 190,195,220. 
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28 апреля    55 лет назад, для увековечения памяти погиб 

1965             шего в годы Великой Отечественной войны  

                     1941 – 1945 годов, Героя Советского Союза,  

                     жителя города Черногорска, тов. Сибирякова 

                     Алексея Порфирьевича, исполком Городского 

                     Совета принял решение, переименовать улицу 

                     Школьную в улицу имени Сибирякова А.П.  
                         Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-            

                         ногорска. Ф. Р - 1. Оп. 1. Д. 96. Лл. 190,195,220. 
 

28 апреля    55 лет со дня переименования улицы  Кресть- 

1965             янской в улицу имени Героя Советского Союза  

                     тов. Янкова Николая Павловича. Решение при- 

                     нято исполкомом Черногорского городского  

                     Совета депутатов, в связи с увековечением  

                     памяти погибшего в годы Великой Отечествен- 

                     ной войны 1941 – 1945 годов, Героя Советско- 

                     го Союза, жителя города Черногорска 
                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер-    

                         ногорска. Ф. Р - 1. Оп.1. Д.48. Лл.190,196,220. 
 

Май 

  

1 мая           80 лет со дня создания Бирмской военной  

1940*           авиационной школы  пилотов 
        
7 мая           45 лет назад исполкомом Черногорского город- 

1975             ского Совета депутатов, в ознаменование  

                     30-летия Победы советского народа в Вели- 

                     кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  

                     принято решение о переименовании улицы  

                     Тубинской в улицу 30 лет Победы 
                     Основание: Архивный отдел Администрации г. Чер- 

                         ногорска. Ф. Р - 1. Оп. 1. Д. 96. Лл. 334,335,337. 
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9 мая        95 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

1925          Николая Касьяновича Москалёва 
                  См.: Николай Касьянович Москалёв // Черногорск – 

                     2014 : календарь знаменательных и памятных дат / 

                     [сост. Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.], 2013. - С. 37-3 

                     9.; Николай Касьянович Москалёв // Хакасия - 2000 :  

                     календарь знаменательных и памятных дат / Нацио- 

                     нальная биб-ка им. Н.Г. Доможакова. - Абакан, 1999. - 

                     С. 46-47. 

                  

Июнь 

  

2 июня     115 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

1905         Тимофея Алексеевича Яковлева  
                    См.: Янгаличина, Е.В. Тимофей Алексеевич Яковлев //  

                    Черногорск – 2014 : календарь знаменательных и памят- 

                    ных дат / [сост. Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.], 2013.  

                    - С. 23 – 26. 

                                                

6 июня     30 лет со дня присвоения улицам микрорайона  

1990         №5 наименований -  «улица Тенистая» и  

                 «улица Оптимистов» 
                 Основание: Архивный отдел Администрации г. Черно- 

                    горска. Ф. Р - 1. Оп.1. Д.264. Лл.193,200. 

 

29 июня   75 лет назад звание Герой Советского Союза  

1945         присвоено Алексею Порфирьевичу Сибирякову 

                 (14.03.1907 г.р.) посмертно. 
                 См.: Сибиряков Алексей Порфирьевич // Папка  

                    «Черногорцы – Герои Советского Союза». Сектор  

                    краеведческой литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина.; 

                    Сибиряков Алексей Порфирьевич. – Текст : электрон- 

                    ный // Энциклопедия красноярского края : официальный 

                    портал. – URL: http://my.krskstate.ru/docs/heros/sibiryakov-aleksey- 

                        porfirevich/ (дата обращения: 10.10.2019). 

http://my.krskstate.ru/docs/heros/sibiryakov-aleksey-porfirevich/
http://my.krskstate.ru/docs/heros/sibiryakov-aleksey-porfirevich/
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  Июль 

  

2 июля     85 лет со дня рождения Почётного гражданина  

1935         города Черногорска, бывшего генерального ди- 

                 ректора РМЗ - Юрия Кузьмича Опрышко. Звание 

                 «Почётный гражданин города Черногорска» при- 

                 своено в 2001 году. 
                 См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст :  

                    электронный // МКУ «Централизованная библиотечная  

                    система г. Черногорска». – URL: http://chernbib.ru/ 

                    почетные-граждане-г-черногорска/ (дата обращения: 

                    11.10.2019).    

 

19 июля   70 лет со дня рождения Почётного гражданина  

1950         города Черногорска - Владимира Георгиевича  

                 Сорокина. Звание «Почётный гражданин города 

                 Черногорска» присвоено в 2009 году. 
                 См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст :  

                    электронный // МКУ «Централизованная библиотечная 

                    система г. Черногорска». – URL: http://chernbib.ru/ 

                    почетные-граждане-г-черногорска/ (дата обращения: 

                    11.10.2019).; Черногорск – 2014 : календарь знамена- 

                    тельных и памятных дат / Центральная городская биб-                            

                    лиотека им. А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинатулина].  

                     – Черногорск : Центральная городская библиотека  

                    имени А.С. Пушкина, 2013. – С. 19.    

    

Август 

  

7 августа   100 лет назад была создана первая комсомоль- 

1920*          ская ячейка на Черногорских копях 

 

 

 

 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/


13 

15 августа   90 лет со дня рождения Почётного граждани-    

1930              на города Черногорска - Григория Афанась-  

                      евича Шромова. Звание «Почётный гражда- 

                      нин города Черногорска» присвоено в 1991 

                      году  
                      См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст :  

                          электронный // МКУ «Централизованная библиотеч- 

                          ная система г. Черногорска». – URL: http://chernbib. 

                          ru/почетные-граждане-г-черногорска/ (дата обраще- 

                          ния: 11.10.2019).    

   

19 августа   100 лет со дня рождения Героя Советского  

1920              Союза, Почётного гражданина города Черно- 

                      горска – Петра Акимовича Рубанова. Звание 

                      «Почётный гражданин города Черногорска» 

                      присвоено в 1983 году.  
                      См.: Календарь знаменательных и памятных дат по  

                         республике Хакасия 2005.- Абакан, 2004. - С. 53.;  

                  Кызласова Л.Г. 85 лет со дня рождения Героя Совет- 

                  ского Союза П.А. Рубанова // Сборник материалов IV  

                  –х краеведческих межрегиональных чтений им. В.А.  

                  Баландиной : проходивших 25-26 февраля 2005г. в  

                  музее г. Черногорска. Черногорск : [б.и.], 2005. С. 28- 

                  31.; Тугужекова В.Н. Рубанов Пётр Акимович // Эн- 

                  циклопедия Республики Хакасия: Т.2 : О – Я / [гл. ред. 

                  В.А. Кузьмин]. Абакан : Поликор, 2008. С.100.;   

                  Хакасия - 2000 : календарь знаменательных и памят- 

                  ных дат Национальная биб-ка им. Н.Г. Доможакова.  

                  – Абакан : [б.и.], 1999. - С. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
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18 августа   75 лет назад, за мужество и героизм, прояв-  

1945              ленные в боях, Указом Президиума Верховно- 

                      го Совета СССР капитану Богданову Виктору 

                      Ивановичу присвоено  звание Герой Совет- 

                      ского Союза 
                      См.: Богданов Виктор Иванович // Папка «Черногор- 

                          цы – Герои Советского Союза». Сектор краеведчес-           

                          кой литературы, ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

  

18 августа   75 лет назад Рубанов Пётр Акимович (18.08. 

1945              1920 г.р.) удостоен звания Героя Советского 

                      Союза 
                      См.: Рубанов Пётр Акимович // Папка «Черногорцы 

                           – Герои Советского Союза». Сектор краеведческой  

                   литературы, ЦГБ имени А.С. Пушкина; Кызласова 

                   Л.Г. 85 лет со дня рождения Героя Советского  

                   Союза П.А. Рубанова // Сборник материалов IV–х   

                   краеведческих межрегиональных чтений им. В.А.  

                   Баландиной : проходивших 25-26 февраля 2005г. в  

                   музее г. Черногорска. - Черногорск : [б.и.], 2005. -  

                   С. 28-31 

 

28 августа  10 лет назад  сдан в эксплуатацию новый кор- 

2010             пус хирургического отделения Городской боль- 

                     ницы №2 
                     См.: Петров, И. И воздалось по трудам их : [о сдаче в 

                         эксплуатацию нового хирургического корпуса в г.Чер -    

                         ногорске] // Хакасия. – 2010. – 31 августа. – С.1,2. 

                         
30 августа   65 лет со дня открытия нового здания Дворца 

1955*            пионеров 
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Август       90 лет со дня рождения Почётного граждани-  

1930            на города Черногорска - Виктора Васильевича  

                    Тропина. Звание «Почётный гражданин города  

                    Черногорска» присвоено в 2000 году 
                    См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст : 

                        электронный // МКУ «Централизованная библиотеч- 

                        ная система г. Черногорска». – URL: http://chernbib.ru/ 

                        почетные-граждане-г-черногорска/ (дата обращения: 

                        11.10.2019).    

   

Сентябрь 

  

1 сентября  55 лет назад кардиологическое отделение 2-й  

1965              терапевтической больницы начало приём  

                      больных 
                      См.: 40 лет кардиологическому отделению // Черно- 

                          горск. – 2005. – 30 авг. – С.5.; Кремлякова, М. Дом, 

                          где исцеляют сердца // Черногорский рабочий. –  

                          2005. – 1 сент. - С.7.; Путь длиною 100 лет : кален- 

                          дарь знаменательных и памятных дат г. Черно- 

                          горск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Аба- 

                          кан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

 

1 сентября  50 лет назад в школе №6 установлен памятник  

1970              Герою Советского Союза Николаю Касьянови- 

                      чу Москалёву 
                      См.: Николай Касьянович Москалёв // Черногорск –  

                          2014 : календарь знаменательных и  памятных дат /  

                          Центральная городская библиотека имени А.С. Пуш- 

                          кина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.],  

                          2013. – С. 37 - 39.   

 

 

 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
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1 сентября     45 лет со дня открытия школы №18 (ныне 

1975                 «Лицей») 
                         См.: Романива, С.И. Общеобразовательное учреж- 

                              дение «Лицей» // Черногорск – 2015 : календарь  

                              знаменательных и  памятных дат / Центральная  

                              городская библиотека имени А.С. Пушкина; [сост.  

                              Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.], 2014. –  

                              С. 51 - 53.   

 

2 сентября     60 лет со дня создания Камвольно-суконного 

1960*                комбината (КСК) 

                  

10 сентября   55 лет  со дня открытия Профтехучилища  

1965                 №37 
                         См.: Прыгун, О.Л. Профессиональное училище 

                              №9 // Черногорск – 2015 : календарь знаменатель-               

                              ных и  памятных дат / Центральная городская  

                              библиотека имени А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зина- 

                              тулина]. - Черногорск : [б.и.], 2014. – С. 27 - 31.   

            

24 сентября   85 лет назад  планерист Константин Иванов   

1935                 совершил перелёт на планере из Черногор-         

                         ска в Красноярск 
                         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. 

    

Сентябрь       35 лет со дня открытия детского сада 

1985                 «Гнёздышко» 
                         См.: Хаджаева, Г.А. Детский сад «Гнёздышко» / 

                             Г.А. Хаджаева, И.А. Родионова // Черногорск –  

                             2015 : календарь знаменательных и  памятных 

                             дат / Центральная городская библиотека  

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

                             Черногорск: [б.и.], 2014. – С. 32 - 35.   
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Октябрь 
  

4 октября    75 лет со дня открытия Черногорского горного 

1945              техникума (ныне Черногорский горно-строи-       

                      тельный техникум) 

                      См.: Пономарев, А. Черногорский горный техникум  /  

                          А. Пономарев, Н.Е. Угдыжекова, // Черногорск –  

                          2015 : календарь знаменательных и  памятных дат /  

                          Центральная городская библиотека имени А.С. Пуш- 

                          кина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск: [б.и.], 

                          2014. – С. 36 – 37. 

   

5 октября    75 лет назад официально зарегистрирована  

1945*            Городская библиотека (ныне Центральная го- 

                      родская библиотека имени А.С. Пушкина) 
  

9 октября    85 лет со дня рождения Почётного граждани-

на  

1935              города Черногорска, работника культуры  

                      Валентины Васильевны Антоновой. Звание 

                      «Почётный гражданин города Черногорска»  

                      присвоено в 2007 году                 

                      См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст : 

                          электронный // МКУ «Централизованная библиотеч- 

                          ная система г. Черногорска». – URL: http:// 

                          chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/  

                          (дата обращения: 11.10.2019).    
 

16 октября  10 лет со дня открытия искусственного фут- 

2010              больного поля в г. Черногорске на спортком- 

                      плексе «Сибиряк» 
                      См.: Карнаков, С.Н. Футбольное поле с искусствен- 

                          ным покрытием / С.Н. Карнаков // Черногорск –  

                          2015 : календарь знаменательных и памятных дат /  

                          Центральная городская библиотека имени А.С. Пуш- 

                          кина; [сост. Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск: [б.и.], 

                          2014. – С. 45 - 46. 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
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20 октября  20 лет со дня открытия социальной гостини- 

2000              цы в г. Черногорске 
                      См.: Саранчина, Т. [о республиканской социальной 

                          гостинице в г. Черногорске] / Т. Саранчина; бесе- 

                          довала Н. Михалёва // Черногрск. – 2013. – 17 июля. 

                          – С.3.; Юбилей социальной гостинице : [в г. Чер- 

                          ногорске] // Хакасия. – 2005. – 20 октября. – С.1. 

 

Ноябрь 

  

1 ноября       40 лет со дня создания Черногорского водока- 

1980              нала. Предприятие организовано в связи с пе- 

                      редачей водноканализационного участка  

                      г. Черногорска в Производственное объедине- 

                      ние «Красноярскводоканал». На основании  

                      распоряжения Исполкома Крайсовета за  

                      №1055-Р, образовано Черногорское производ- 

                      ственное управление водно-канализацион-  

                      ного хозяйства, при Черногорском энерго 

                      управлении (МЖКХ РСФСР) 
                      См.: Вознесенский В.Н. Черногорский водоканал :  

                          историческая справка из архивного фонда / В. Н.  

                          Вознесенский // Папка «Предприятия г. Черногор- 

                          ска». - Сектор краеведческой литературы, ЦГБ име- 

                          ни А.С. Пушкина. - С. 45. 

 

                       

3 ноября       50 лет со дня открытия детского сада «Ромаш- 

1970              ка» 

                      См.: Рябцева, Е.А. Детский сад «Ромашка»  / Е. А. 

                          Рябцева // Черногорск – 2015 : календарь знамена- 

                          тельных и  памятных дат / Центральная городская 

                          библиотека имени А.С. Пушкина; [сост. Д.Х. Зинату- 

                          лина]. - Черногорск: [б.и.], 2014. – С. 47 - 50. 
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5 ноября       40 лет со дня открытия школы №19 

1980  
                      См.: Гераськина, Н. Наш школьный дом - души  

                          обитель : [к 25-летнему юбилею школы № 19] / Н.  

                          Гераськина // Черногорск. – 2005. – 17 ноября. С. 1,2.;  

                          Карпенко, А. 25 - это время свершений / А. Кар- 

                          пенко // Черногорский рабочий. – 2005. – 1 ноября. -  

                          С.6.; Козлова , Т.  Школа №19: Нам 25. Судьба моя -  

                          школа / Т. Козлова // Черногорск. – 2005. – 1 ноября.  

                          – С.5.  

     
10 ноября     10 лет назад начал работу новый хирургиче- 

2010              ский корпус Черногорской городской больни- 

                      цы №2 
                         См.: Руденко, А. Хирургия переехала / А. Руденко //  

                         Черногорск. – 2010. – 10 ноября. – С. 2. 

                     

11 ноября    50 лет со дня открытия  Черногорского тек- 

1970             стильного техникума. В 1966 году путём реор- 

                     ганизации филиала Абаканского политехниче- 

                     ского техникума при Черногорском камвольно- 

                     суконном комбинате был открыт Черногорский  

                     вечерний текстильный техникум, а в 1970 году  

                     реорганизован в Черногорский механико- 

                     технологический техникум.  

                     См.: ГБПОУ РХ «Черногорский механико-техно- 

                         логический техникум». – Текст : электронный //  

                         ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический  

                         техникум» : официальный сайт. - URL: http:// 

                         spochmtt.ru/(дата обращения: 1.10.2019). 

      

             

 

            

 

http://spochmtt.ru/
http://spochmtt.ru/
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28 ноября    100 лет со дня рождения Почётного граждани- 

1920             на города Черногорска, участника ВОВ, шахтё- 

                     ра – Михаила Семёновича Киселёва. Звание 

                     «Почётный гражданин города Черногорска»          

                     присвоено в 1986 году.  
                     См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст :  

                         электронный // МКУ «Централизованная библиотеч- 

                         ная система г. Черногорска». – URL: http://chernbib. 

                         ru/почетные-граждане-г-черногорска/ (дата обраще- 

                         ния: 11.10.2019).    

                      

Декабрь 

  

13 декабря 100 лет назад образован Черногорский райком 

1920*           РКП (б), в июле 1939 года – преобразован в 

                     горком ВКП (б), а с 1952 года – в горком  

                     КПСС. 23 августа 1991 года работа его прекра- 

                     щена. Является старейшим горкомом партии.  

                      

24 декабря  10 лет со дня открытия мемориальной доски в 

2010             честь Почётного гражданина города, Героя Со- 

                     циалистического труда, Полного Кавалера 

                     знака «Шахтёрская слава» Георгия Сергеевича  

                     Семикобыла. Доска  расположена на здании  

                     Черногорского филиала СУЭК 

                              См.: Семикобыла, Георгий Сергеевич. – Текст : элек- 

                         тронный //  Википедия — свободная энциклопедия. –  

                         URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Семикобыла,Георгий 

                         Сергеевич (дата обращения : 15.09.19); Сосновская, 

                         В. Мемориальная доска к столетию мастера : [Г.С. 

                         Семикобыла]ЧР. – 2010. – 25 декабря. – С.1.   

                       

 

 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семикобыла,_Георгий_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семикобыла,_Георгий_Сергеевич
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23 декабря   50 лет назад вступил в строй Черногорский  

1970              завод глино-порошка. С 1994 года - «Хакас- 

                      ский бентонит» 
                      См.: Паникарова С.В. Хакасский бентонит // Энцик- 

                          лопедия Республики Хакасия: Т.2 : О – Я / [гл. ред.  

                          В.А. Кузьмин]. Абакан : Поликор, 2008. С.238.;  

                          Власова, Т. // Черногорск. – 2005. – 22 дек. 

 

29 декабря   45 лет назад Государственной комиссией в  

1975              постоянную эксплуатацию была принята пер- 

                      вая очередь Черногорской фабрики первичной  

                      обработки шерсти -  «ПОШ» 

           См.: Открытое акционерное общество «Сибир- 

             ский текстиль» : [историческая справка фонда  

             Р-24] / Архивный отдел Администрации города Чер- 

             ногорска. / - Текст : электронный // Министерство 

             культуры РХ : [сайт]. – URL: https://archive.culture 

             19.ru/fund/130000036898 (дата обращения: 

             10.10.2019).  

 

31 декабря   45 лет назад принята в эксплуатацию обогати-        

1975              тельная фабрика разрез «Черногорский» 
                      См.: Обогатительной фабрике – 30! : [к юбилею  

                         Обогатительной фабрики разреза «Черногорский»] //  

                         Черногорский рабочий. – 2005. – 27 дек. – С.1.; Разрез  

                         «Черногорский» 1959г. – 2009г. / [отв. за вып.  

                         Е. Б. Щеголькова]. [б.м.] : [б.и.], 2009. [7 шт.]. -   

                         Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непо- 

                         средственное. 

 
 
 
 
 
 

https://archive.culture19.ru/fund/130000036898
https://archive.culture19.ru/fund/130000036898


22 

В 2020 году исполняется: 

  

1910       110 лет со дня рождения Почётного гражданина 

               города Черногорска, работника угольной отрасли 

               Георгия Сергеевича Семикобыла. Звание «Почёт- 

               ный гражданин города Черногорска» присвоено                    

               в 1983году.  
               См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст : элек- 

                  тронный // МКУ «Централизованная библиотечная сис- 

                  тема г. Черногорска». – URL: http://chernbib.ru/почетные- 

                  граждане-г-черногорска/ (дата обращения: 11.10.2019); 

                  Семикобыла, Георгий Сергеевич. – Текст : электронный 

                  // Википедия — свободная энциклопедия. – URL: https:// 

                  ru.wikipedia.org/wiki/Семикобыла,_Георгий_Сергеевич   

                  (дата обращения: 15.09.19).   

  
1920*     100 лет со дня образования на Черногорских копях 
               трудовой армии 
 
 1930      90 лет со дня организации почтового отделения 

               связи, которое размещалось по улице Советская  

               № 37. В деревянном доме был установлен теле- 

               фонный аппарат, по которому передавали и прини- 

               мали телеграммы, увеличилось поступление кор- 

               респонденции, организовано три доставочных  
               участка 
              См.: Ахмаметева В.А. Черногорское почтовое отделение / 

                 В. А. Ахмаметева // Черногорск – 2013 : календарь знаме- 

                 нательных и памятных дат / [cост. Д. Х.Зинатулина].  

                 Черногорск : [б.и.], 2012. - С. 37 – 39.; Путь длиною в 100 

                 лет : календарь знаменательных и памятных дат г. Чер- 

                 ногорск / [сост. Е.А. Антонова, А.Ф. Чепашева]. - Абакан : 

                 Март, 2007. - 36 с. : ил. 

       

 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семикобыла,_Георгий_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семикобыла,_Георгий_Сергеевич
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1930      90 лет со дня открытия школы №2 (она была са- 

              манная) 
              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

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

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

       

1945     75 лет с начала функционирования в Черногорске  

             лагеря №33 для японских военнопленных 
               См.: Заключенные японские военнослужащие (военно- 

                пленные) в  Хакасии (1945–1947 гг.). – Текст : электрон-  

                ный // Книга памяти жертв политических репрессий Рес- 

                публики Хакасия. Том 3. – URL: http://www.memorial.krsk.ru 

                 /Articles/XKP/3/30.htm  (дата обращения: 03.10.2019). 

 

 1945    75 лет со дня создания базы материально-техни-  

             ческого снабжения (МТС), для обеспечения и снаб-               

             жения угольных предприятий расположенных на 

             юге Красноярского края 
             См.: База материально-технического снабжения :  

                Историческая справка из архивного фонда // Папка  

                «Предприятия г. Черногорска». – Сектор краеведческой  

                литературы, ЦГБ им. А.С. Пушкина. С. 36. 
 

1950*   70 лет со дня образования Черногорской автобазы,  

              которая была создана для оказания транспортных  

              услуг предприятиям угольной промышленности и  

              населению по перевозке грузов и пассажиров.  

                 

1950      70 лет со дня образования в городе санитарно- 

              эпидемиологической службы, носившей в то время  

              название «Санитарно-эпидемиологическая стан- 

              ция» (СЭС) 
              См.: История развития санитарной службы в городе  

                 Черногорске : к 70-летию города Черногорска / [авт. Ка- 

                 занцев В.В.]. – Черногорск : [Б.и.], 2006. – С. 5. 

http://www.memorial.krsk.ru/Articles/XKP/3/30.htm
http://www.memorial.krsk.ru/Articles/XKP/3/30.htm
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1955      65 лет со дня расформирования черногорской сис- 

              темы исправительно-трудовых лагерей НКВД  
              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных  

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

                 А.Ф. Чепашева]. - Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 
               
1970      50 лет со дня открытия филиала детской музыкаль- 

              ной школы на Девятом посёлке города Черногор- 

              ска 
              См.: Гольцман, Л.В. МБОУ ДОД «Детская школа ис- 

                 кусств» / В. А. Ахмаметева // Черногорск – 2015 : кален- 

                 дарь знаменательных и памятных дат / [cост. Д. Х. Зина- 

                 тулина]. Черногорск : [б.и.], 2014. - С. 67 – 68. 
 

1975      45 лет со дня создания межшкольного учебно- 

              производственного комбината (УПК) 
              См.: Громакова, Л. Может ли школьник получить профес- 

                 сию? Легко! / Л. Громакова // Черногорский рабочий. – 

                 2005. – 18 октября. – С.3. 

  

1980      40 лет со дня открытия терапевтического стацио- 

              нара медсанчасти «Шахтёров» 
              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

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

                Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 
 

1985      35 лет со дня переименования улиц:  

                      - ул. Новая в ул. имени П.А. Рубанова; 

                      - ул. Аэродромная в ул. имени В.И. Богданова; 

                      - ул. Кирпичная в ул. имени Т.А. Яковлева; 

                      - ул. Цесовской в ул. имени М.Е. Орлова. 

              Это было приурочено к 40-летию празднования  

              Победы в Великой Отечественной войне 
              См.: Путь длиною в 100 лет : календарь знаменательных и  

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

                 Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 
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1990    30 лет назад основано Управление Пенсионного 

            фонда России город Черногорск, республика Хака- 

            сия (Республика Хакасия, Черногорск, улица Сури- 

            кова, 11а) 

             

1990    30 лет со дня перевода стационара детской больни- 

            цы в приспособленное здание бывшего детского  

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

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

              Чепашева]. – Абакан : Март, 2007. - 36 с. : ил. 

  
1990    30 лет со дня присвоения звания «Почётный граж- 

            данин города Черногорска» Евстафию Трофимовичу  

            Тинникову за личный вклад в трудовую биографию  

            города, большую общественную деятельность и 

            многолетний шахтёрский труд 
            См.: Почётные граждане г. Черногорска. – Текст : элек- 

               тронный // МКУ «Централизованная библиотечная систе- 

               ма г. Черногорска». – URL: http://chernbib.ru/почетные 

               -граждане-г-черногорска/ (дата обращения: 11.10.2019) 

 

1995*  25 лет со дня образования хореографического  

            ансамбля «Браво» (руководитель Ирина Анатольев- 

            на Красных) 

 

2000    20 лет со дня образования Центра немецкой культу- 

            ры «Возрождение» 
            См.: «Возрождению» - 10 лет! // Черногорский рабочий. –  

               2012. – 20 ноября. – С.1. 

 

  

 

 

http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
http://chernbib.ru/почетные-граждане-г-черногорска/
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Информационные справки 

 

 

10 апреля 1940 год 

 

Черногорский военный  

комиссариат 
(80 лет со дня образования) 

 

 Черногорский объединённый районный 

военный комиссариат образован 10 апреля 

1940 года, Приказом Командующего войсками 

Сибирского военного округа от 31.03.1940 го-

да, за №28. 

 Первым горвоенкомом назначен Антонов 

Иван Васильевич. Иван Васильевич родился 

05 января 1900 года в с. Сбинь, Кушалинского 

района, Калининской (ныне Тверской) обла-

сти, в семье служащего, русский, подполковник административной 

службы (1950). В 1910 году окончил 3 класса, в 1933 Высшую проф-

союзную школу ВЦСПС в Москве. С 10 мая 1918 года по август 

1922 служил в Красной армии. 1919 году во время Гражданской вой-

ны, сражался против армии Юденича Н.Н., где получил лёгкое ране-

ние. Был участником ликвидации Грузинского восстания в Даге-

стане в 1920 – 1921 гг. 

Вторично на военной службе с 1939 года, добровольно, через Ха-

касский областной военный комиссариат. С 25 марта 1939 по 10 ап-

реля 1940 года состоит в должности Усть-Абаканского райвоенкома. 

По итогам соцсоревнования  за 1939 год Усть-Абаканский райвоен-

комат занял первое место. В 1940 году закончил Высшую школу 

штабной службы в г. Москва. 

При организации в 1940 году Черногорского военкомата назначен 

Черногорским горвоенкомом, где служил до 13 декабря 1942 года.  

Из наградного листа И.В. Антонова: «…Как лучший райвоенком в 

1942 году выдвинут из Черногорского военкомата 7 разряда в Ста-

линский райвоенкомат 6 разряда – один из лучших военкоматов           

Антонов  

Иван Васильевич 

Фото 1943 г. 
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города Красноярска. Работает честно, добросовестно с желанием, в 

работе проявляет инициативу…». Уволен в запас 13 марта 1955 года 

с должности Купинского райвоенкома Новосибирской области. 

Награды: ордена - Красной звезды (1950), Знак Почёта (1943). Меда-

ли – «За боевые заслуги» (1945), «За Победу над Германией» (1945), 

юбилейными медалями.  

Историческая справка  

 Черногорский объединённый районный военный комиссариат:   

сформирован 10 апреля  1940 года (Приказ Командующего вой-

сками СибВО от 31.03.1940 г. №28); 

 Черногорский городской военный комиссариат:  переформирован 

23 ноября 1954 г. (в соответствии с новым штатом (№3/404-6); 

 Военный комиссариат города Черногорск:  переформирован  18 

ноября 1994 г. (Приказ Министра обороны РФ от 26.09.1994 г. 

№321); 

 Военный комиссариат города Черногорск и Боградского района 

Республики Хакасия: переформирован 1 января 2007 г. 

(Директива Министра обороны РФ от 06.05.2006 г. № Д-27); 

 Отдел военного комиссариата Республики Хакасия по городу 

Черногорск и Боградскому району (муниципальный):  перефор-

мирован 1 января 2010 г. (Директива Министра обороны РФ от 

29.08.2009 г. № Д-79); 

 Отдел Федерального казённого учреждения «Военный комисса-

риат Республики Хакасия» по городу Черногорск и Боградскому 

району (муниципальный): переформирован 14 мая 2014 г. 

(Приказ Министра обороны РФ от 23.01.2014 г. №13) 

 Федеральное казённое учреждение «Военный комиссариат города 

Черногорск и Боградского района Республики Хакасия»:  пере-

формирован 1 декабря 2016 г. в  (Указание ГШ ВС РФ от 

29.06.2016 г. №314/2/3169). 

Военные комиссары города Черногорск: 

1. Антонов Иван Васильевич – 1940 – 1942 гг., старший политрук; 

2. Завало Алексей Денисович – 1942 – 1943 гг., капитан; 

3. Леонов Василий Андреевич – 1943 – 1944гг.,старший лейтенант; 

4. Корытин Алексей Мефодьевич – 1944 – 1945 гг., капитан; 
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5. Коротеев Яков Степанович – 1945 – 1953 гг., подполковник; 

6. Стародубов Пётр Дмитриевич – 1953 – 1955 гг., подполковник; 

7. Певцов Николай Васильевич – 1955 – 1958 гг., подполковник; 

8. Бакан Станислав Петрович – 1959 – 1969 гг., подполковник; 

9. Хоменко Аркадий Архипович – 1969 – 1971 гг., подполковник; 

10. Жданов Виталий Степанович – 1972 – 1976 гг., подполковник; 

11. Пономарёв Валентин Степанович – 1976 – 1981 гг., подполков-

ник; 

12. Чуринов Александр Павлович – 1981 – 1983 гг., майор; 

13. Пономарёв Валентин Степанович – 1983 – 1986 гг., подполков-

ник; 

14. Мовсесян Рудик Бахшиевич – 1987 – 1989 гг., подполковник; 

15. Моргачёв Виктор Павлович – 1989 – 1991 гг., подполковник; 

16. Бондаренко Юрий Иванович – 1991 – 2003 гг., полковник; 

17. Никитин Александр Дмитриевич – 2003 – 2018 гг., подполков-

ник запаса; 

18. Спиридонов Сергей Владимирович – 2018 – по н.в. подполков-

ник запаса. 
 

Виктор Анатольевич Баранов, 

внештатный хранитель исторического наследия военного  

комиссариата Республики Хакасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Офицеры военкоматов Хакасской автономной области 

 у входа в Черногорский ГВК, весна 1947 г. 
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1 мая 1940 год 
 

Бирмская военная авиаци-

онная школа пилотов 
(80 лет со дня образования) 

 

Сформирована 1 мая 1940 г. 

майором Пушкаревым Николаем 

Фёдоровичем  на ст.Бирма Дальне-

восточной ЖД. (гарнизон Бирма 2 ОКА Дальневосточного фронта 

вблизи ст.Белоногово Хабаровского края, сейчас авиагарнизон Се-

рышево, в 40 км восточнее ст.Свободный Амурской ЖД и в 50 км 

севернее ст.Серышево). До школы на аэродроме Бирма дислоциро-

вался 20 СБАП и занимал кроме Бирмского и смежный Орловский 

аэродром в 10 км южнее гарнизона. Лётное поле 1200х1600 м, бето-

нированная ВПП 900х80 м с севера на юг(из Приказа ДВФ № 0057 

от 9.04.40). Школа комплектовалась красноармейцами 2 ОКА окон-

чившими аэроклубы. 

14 мая 1940 г. получили первые 8 самолётов У-2. Первый началь-

ник штаба школы майор Наганов Валериан Харитонович. Школа 

эксплуатировала аэродромы Орловка и Лиманное. В Бирме школа 

оставалась до 12 августа 1941 г. и в 1940-1941 произвела два выпус-

ка лётчиков-истребителей на И-16, первый выпуск-138 человек, вто-

рой- 35 человек, которые прошли сокращённую программу переучи-

вания, так как имели инструкторскую подготовку в аэроклубах и 

налёт на У-2 и УТ-2.45 лётчиков оставлены инструкторами в школе. 

12 июля 1941 г. подполковник Пушкарев отозван в ГУ ВВС КА, 

начальником школы назначен капитан Хромов Геннадий Георгие-

вич.12 августа 1941 г. школа прекратила полёты и приступила к пе-

ребазированию в Ленинск-Кузнецк (СибВО), куда прибыла 22 авгу-

ста 1941 г. К полётам приступили 24 сентября 1941 г. 

На базе школы из личного состава школы, Канского,  Прокопьев-

ского и Сталинского аэроклубов сформирован 682 ночной бомбарди-

ровочный аиаполк на У-2, убывший на фронт. 

Школа укомплектовала полк на 30% личным составом, подгото-

Занятия в Бирмской военной  

авиационной школе пилотов  
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вила 21 самолёт к ночным полё-

там. Начальником штаба полка 

назначен начальник штаба шко-

лы старший лейтенант Кириллов 

И.К.,   комиссаром полка - 

начальник Дома Красной Армии 

политрук Дрозденко. 

Здесь в 1941 г. выпустили на И-

16 58 пилотов, не считая 52 пи-

лотов, оставленных в школе для 

переучивания на ЛаГГ-3.20 пило-

тов оставили в школе инструкто-

рами. За 1941 г. произошло 2 

авиакатастрофы и 6 аварий. В феврале 1942г. школа получила 10 са-

молётов ЛаГГ-3. 

5 мая 1942 г. начальником школы назначен майор Максимов Фё-

дор Иванович, военкомом батальонный комиссар Дворецкий Вален-

тин Иванович, начальником штаба подполковник Чумаченко Семён 

Павлович. По причине большой аварийности, вследствие неприспо-

собленности аэродромов в период  с 7 по 14 июня 1942 г. школа 

вновь перебазируется в г.Черногорск Красноярского края. К полётам 

приступили с 20 июня 1942 г. одновременно развернув работы по 

строительству школы. В Черногорске школа получила прекрасные 

аэродромы («Ташеба» в 7 км от жд станции Ташеба и «Калинино» на 

территории колхоза им.Калинина), дающие возможность взлёта и 

посадки любого типа самолёта в дождь. Почва песчано-каменистая с 

травяным покровом, не размокает. Много ровных площадок вокруг 

Черногорска пригодных для строительства аэродромов. Количество 

лётных дней в году - 230-250.С 1942 г школа укомплектовывалась за 

счёт расформировываемых школ и аэроклубов СибВО. При школе 

сформирован запасной батальон курсантов в составе двух рот, где 

курсанты проходят курс внеполётной теоретической подготовки, 

несут караульную службу и выполняют хозяйственные работы. 

В Черногорске под учебно-лётный отдел было отведено здание 

неполной средней школы, классов было недостаточно, заниматься 

часто приходилось под открытым небом, под самолетами, в землян-

ках. Запасной батальон курсантов разместили в Доме пионеров, 1-я 

эскадрилья – в Доме культуры, УЛО – в школе, склад на территории 

Занятия в Бирмской военной  

авиационной школе пилотов 

 г. Черногорск, Республика Хакасия 
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лесозавода в 10 км от города. Поставлена задача к зиме 1942 г по-

строить землянки для запасного батальона, для санчасти и лазарета, 

овощехранилище, гараж, столовую и т.д., жилые, хозяйственные и 

технические землянки. Для семей офицерского состава было выделе-

но 10 квартир горкоммунхозом, 15 квартир - Хакасуглём. Много се-

мей жили в Доме Красной Армии и только к осени 1943 г рассели-

лись в Черногорске, Абакане, колхозе им.Калинина. 

23 сентября 1942 г в Черногорск прибыла для расформирования 6-

я Воронежская ВАШП первоначального обучения. Часть личного 

состава влилась в штат школы, часть откомандирована в распоряже-

ние ОК ВВС СибВО,  а из оставшегося постоянного состава и матча-

сти сформирован безномерной полк ночных бомбардировщиков У-2, 

убывший в Алатырь, где был обращён на пополнение однотипных 

полков фронта. 

В начале ноября 1942 г начальник школы майор Максимов назна-

чен командиром маршевого истребительного авиаполка и убыл на 

фронт. 6 ноября 1942 г начальником школы назначен комбриг Бого-

слов Иван Ефремович, с 1922 г работавший начальником ВВС Сред-

неазиатского ВО, начальником Сталинградской ВАШП, Борисоглеб-

ской ВАШП, Чугуевской ВАШП. 

В 1942 г выпущено на самолётах И-16 43 пилота и на самолётах 

ЛаГГ-3 и Як-7б  67 пилотов, оставлено инструкторами 3 пилота. За 

1942 г одна авиакатастрофа и 6 аварий. 

В 1942 г личный состав школы оказал громадную помощь народ-

ному хозяйству на работах в совхозах Хакасской АО, выработав на 

уборке урожая и постройке сахарного завода 11064 человеко-дня. 

Срок обучения – 6-9 месяцев, налёт на 1 курсанта – 35-55 часов. Го-

товили пилотов на И-16, Як-7, Як-9. 

Подготовка пилотов велась на самолётах УТ-2, УТИ-4, И-16, Як-

7.В ВАШП направлялись окончившие аэроклубы в Красноярске, 

Канске, Абакане, Иркутске, Тулуне, Томске, Усть-Орде, Барабинске, 

Ленинск-Кузнецке, Новосибирске, с действующих и запасных частей 

механики имеющие аэроклубовскую подготовку, выпускники учеб-

ных эскадрилий ГВФ. 

Выпуск 12.42 направлен на доучивание в Балашовскую ВАШП. 

г.Славгород. В 1942 пилоты направлялись в 5 ЗАБр, и в Новосибир-

ский ОК НКВД (26.05.42 приказ № 192 СибВО). 

С апреля по сентябрь 1943 выпускники шли в 5 ЗАБр (ст.Обь Но-
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восибирской обл) и 45 ЗАП 

г.Красноярск. Группа капитана 

Игумнова(?) 5.10.43 – 12 человек. 

За 1943 выпущено 285 пилотов. От-

численные курсанты направлялись 

в Ачинское пехотное и Мичурин-

ское военно-инженерное училище 

(г.Иркутск). 

В марте 1943 г штаб и УЛО были 

переведены в здание средней шко-

лы, освобождённое госпиталем. 

Кроме штаба и УЛО в школе разместили лазарет, телефонную и ра-

дио станции, столовую офицерского состава. Были оборудованы 

классы по специальностям, стрелковые тренажёры лётчика с по-

движной кабиной и движущейся мишенью. 

В апреле 1943 г школа перешла с двухэскадрильного штата на че-

тырёхэскадрильный и приняла в свой состав две эскадрильи из Ста-

линградской ВАШП в июне 1943г. Три эскадрильи располагались на 

полевых аэродромах на удалении 4, 18, 24 км от Черногорска. В 

школе эксплуатировали У-2, УТ-2, УТИ-4, И-16, Як-7, УТ-1, Р-5, Як-

9, Як-6. 

26 июня 1943 г полковник Богослов назначен заместителем ко-

мандующего ВВС СибВО по военно-учебным заведениям и началь-

ником школы назначен подполковник Сидоров Алексей Васильевич. 

На должность начальника политотдела прибыл подполковник Шап-

тайло Андрей Фёдорович. Отчисленные курсанты направлялись в 

Ачинское пехотное и Мичуринское военно-инженерное училище 

(г.Иркутск). 

В 1943 г школа выпустила на самолетах Як-7 – 291 пилота, на 

УТИ-4 – 42 пилота, оставленных инструкторами. 

В марте 1944 г начальник штаба школы подполковник Чумаченко 

убыл в САВО и назначен майор Алелеков Борис Петрович. 

В июле 1944 г вследствие ошибки в технике пилотирования погиб 

командир отряда старший лейтенант Валуев и вслед за этим был ещё 

ряд авиакатастроф. В 1944 г было выпущено 506 лётчиков-

истребителей, из них на Як-7, Як-9 – 463, на УТИ-4 – 43, оставлены 

инструкторами. С 1.01.44 по июль 44  – выпускники направлялись в 

5 ЗАБр, 20 ЗАП(ст.Обь), 9 ПАП-267 пилотов. 

Занятия в Бирмской военной  

авиационной школе пилотов  
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16 сентября – историческая дата для Бирмской ВАШП – в этот 

день школе было вручено Красное Знамя и Грамота ПВС СССР в 

соответствии с Указом ПВС СССР от 21.12.1942 г. 

К 1 мая 1945 г выпустили на Як-7, Як-9 – 70 пилотов, из них 2 

оставлены инструкторами. 

На 5 мая 1945 г в составе школы было 166 самолетов: По-2 –1,  

УТ-2 – 18, УТИ-4 – 39, Як-7 и Як-9 – 106, УТ-1 – 1, Як-6 – 1. 

Школа с начала своей организации подготовила для ВВС 1062 

лётчика-истребителя, не считая 153 пилота, оставленных в школе 

инструкторами. Всего выпущено на 1 мая 1945 г – 1215 пилотов. Ка-

чество подготовки было высоким, за 5 лет не возвращено ни одного 

человека на доучивание. Выпускники шли в запасные авиаполки, в 

основном в 20 ЗАП. По плану за 1941-1945 г. должны были выпу-

стить 2095 пилотов, выпустили 1222 пилота. 

С 1.10.45 школа переименована в  Бирмское   ВАУЛ. БВАУЛ рас-

формировано 5.07.46. 

Пилоты, окончившие Бирмскую ВАШП, прошедшие через 20 

ЗАП, отличаются от выпускников Одесской и Сталинградской 

ВАШП в лучшую сторону по качеству подготовки, по технике пило-

тирования, лучше знают арматуру и оборудование Як-7, лучше отра-

ботана самостоятельность в выполнении полёта, наиболее подвижны 

в самолёте, хорошо натренированы в выполнении фигур высшего 

пилотажа. Особенно велика разница в выполнении расчета посадки. 

Пилоты владеют самолётом более уверенно и смело, более выносли-

вы при интенсивных полётах.(из отзыва командира 1 АЭ 20 ЗАП ка-

питана Дрожжинова). 

На фронтах Великой Отечественной войны постоянный состав 

БВАШП принимал участие в количестве 74 человек офицеров и сер-

жантов, из них награждены правительственными наградами 15 чело-

век. 

Указом ПВС СССР от 2 августа 1944 г за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте, повышение квалификации 

лётных кадров ВВС КА награждено офицеров БВАШП: - орденом 

Красной Звезды-5 человек, орденом Знак Почета – 1, медалью «За 

боевые заслуги» - 11 человек. 

За долголетнюю и безупречную службу в КА Указом ПВС СССР 

в 1945 г награждены: 

- орденом Ленина - преподаватель цикла тактики майор Овчинни-
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ков Иван Степанович, старший преподаватель матчасти моторов ин-

женер-майор Григорьев Павел Григорьевич, начальник штаба эскад-

рильи майор Рысянков Ананий Калинович. 

-орденом Красного Знамени - начальник штаба школы подполков-

ник Алелеков Борис Петрович, начальник ОУЛП подполковник Та-

расевич Павел Васильевич, начальник цикла тактики подполковник 

Клемят Иосиф Станиславович, преподаватель тактики подполковник 

Фомин Семен Власович, помощник начальника школы по МТО май-

ор Замощенко Афанасий Трофимович,  преподаватель цикла тактики 

майор Овчинников Иван Степанович, старший преподаватель матча-

сти моторов инженер-майор Григорьев Павел Григорьевич, началь-

ник штаба эскадрильи майор Рысянков Ананий Калинович. 

- орденом Красной Звезды – 16 человек 

- медалью «За боевые заслуги» - 52 человека. 

Личный состав школы на укрепление боевой мощи Советского 

государства выдал по Государсвенным займам 3 554 125 рублей с 

1942 по 1945 г. и отчислил от своих личных сбережений в фонд обо-

роны облигациями 1 180 678 рублей и наличными 163 546 рублей. 

Собрано в фонд помощи детям фронтовиков 30719 рублей. В  апреле 

1944 г личный состав БВАШП воодушевлённый победами Красной 

Армии, на своих митингах постановил отчислить свои личные сбере-

жения на укрепление боевой мощи Красной Армии и просить Вер-

ховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товари-

ща Сталина разрешения построить на средства личного состава 

БВАШП звено самолётов и укомплектовать его экипажи лётчиками 

БВАШП и направить на фронт. Для этой цели личный состав собрал 

облигациями 770015 рублей и наличными 150185 рублей. 11 июня 

1944 г Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 

товарищ Сталин прислал командованию и личному составу школы 

свой боевой привет и благодарность Красной Армии и удовлетворил 

просьбу личного состава о посылке звена самолетов на фронт. 

 

Вячеслав Викторович Филиппов 

подполковник авиации 

г. Москва 
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7 августа 1920 год 
 

Черногорский горком ВЛКСМ 
(100 лет со дня образования) 

   
Возникновение первой комсомольской 

ячейки на Черногорских копях было связано 

с первым субботником. В связи с определён-

ными трудностями со сбытом на поверхно-

сти и в шахтах скопился уголь, и возникла 

опасность его самовозгорания. Поэтому 

уголь нужно было срочно поднять на поверхность. С этой целью и 

был организован субботник. 

Из воспоминаний Елизаветы Васильевны Астанковой, члена пар-

тии большевиков с 1917 г. – комсомольского работника Минусин-

ского уезда: «…В июне 1920 г. укомом РКП(б) и укомом РКСМ был 

организован большой комсомольский субботник для отгрузки угля с 

Черногорских копей, на который была приглашена и сельская моло-

дёжь. Участвовали в нём в полном составе и комсомольцы кавале-

рийского эскадрона, расквартированного в Минусинске.  После ко-

роткого митинга на площади у музея все организованно со знамёна-

ми и песнями двинулись на пристань, где погрузились  на большую 

баржу.  Мы должны были выбрать из шахт и погрузить уголь, ранее 

добытый черногорскими шахтёрами. Сами копи в это время ещё не 

работали. Субботник прошёл очень дружно, с большим подъёмом. 

Старики-шахтёры разбили нас по бригадам, с нами спускались в 

шахты и отгружали уголь. Работали мы весь день…». 

В свою очередь черногорцы помогали красноармейцам в заготов-

ке сена для лошадей. Примечательно, что черногорские ребята в то 

время фактически ещё не были комсомольцами. 

Первая комсомольская ячейка на Черногорских копях была созда-

на 7 августа 1920 года. 

Из воспоминаний первого комсомольца Черногорских копей Кар-

лова Петра Павловича мы узнаём, что 6 августа 1920 г. в 18.00 на 

Черногорские копи к председателю рудкома тов. Петроченко прибыл 

инструктор Минусинского Укома РКСМ тов. Сысытин и предложил 
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на 7 августа назначить собрание рудничной молодёжи, на котором 

он собирался рассказать о целях и задачах комсомольской организа-

ции. Карлову П.П. было поручено обеспечить явку молодёжи. 

Собрание состоялось вечером 7 августа у здания старого клуба, 

пришло на собрание 110-120 человек, после выступления Сысытина 

было принято решение, создать комсомольскую ячейку при рудкоме, 

записалось в ячейку 77 человек. Сразу же избрали бюро, в него во-

шло три человека: секретарь ячейки Шелковский Николай Прохоро-

вич и члены Потехин Дмитрий и Коровяк Степан. Карлов П.П. был 

назначен заведующим библиотекой, около 70 брошюр по вопросу 

создания комсомольских ячеек, работы комсомола и другого содер-

жания привёз на рудник Сысытин. 

К концу 1920 года на Черногорских копях был создан райком 

комсомола, т.к. организация состояла уже из 135-140 человек. Ком-

сомольская организация была разносторонне развитой. Её  члены 

принимали участие в различных мероприятиях. Например, построй-

ка нового клуба, посадка деревьев, создание Черногорского парка 

(сейчас парк Шахтеров), игра в драматическом кружке, а также заня-

тия разными видами спорта с победами на соревнованиях. 

1923-1924 годы были для населения Черногорских копей тревож-

ными, вокруг орудовали банды местного националиста Майнагашева 

Ионы и белогвардейского атамана Соловьёва. 

К маю 1926 года в Черногорский РК РКСМ входило шесть ячеек, 

всего комсомольцев было 216 человек. На 13 октября 1933 года в 

Черногорске было 539 комсомольцев. 

В декабре 1935 года в Черногорском Доме культуры, состоялся 

массовый вечер молодёжи, посвящённый стахановскому движению, 

на котором присутствовало более 500 человек. 

В годы Второй мировой войны (1941-1945), в связи с уходом на 

фронт десятков тысяч рабочих и колхозников, в области, как и во 

всей стране, остро встала проблема рабочих и технических кадров. 

Решалась эта проблема путём привлечения женского труда, произ-

водственного обучения молодёжи непосредственно у станка стары-

ми рабочими, овладением несколькими профессиями. Овладение но-

выми профессиями давало возможность работать за себя и за товари-

щей, ушедших на фронт. Одной из первых в Хакасии совместила ра-

боту моториста и навалоотбойщика комсомолка К. Лысенко, рабо-

тавшая на шахте № 7 г.Черногорска и добившаяся при этом высокой 
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выработки. Она была награждена Почётной грамотой Наркомата 

угольной промышленности. Её последователи, комсомолки Распопо-

ва, Иванова, Ливандия, Саражокова из Черногорска, работая на двух 

моторах каждая, повысили производительность труда в три раза. 

Одним из первых Героев Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. стал воспитанник Черногорской комсо-

мольской организации лётчик Василий Тихонов. 

В связи с административными реформами и районированием про-

ходившими в СССР, многократным переподчинением Хакасии, Чер-

ногорский РК РКСМ (ГК ВЛКСМ) последовательно находился в ве-

дении: губернии, округа, области, краёв - Сибирского, Западно-

Сибирского, Красноярского. 

С 1920 по 1925 годы Черногорский районный комитет РКСМ 

Енисейской губернии Минусинского уезда Усть-абаканской волости 

(1924 г.-1925 г. Хакасского уезда); с 1925 по 1930 годы Черногор-

ский районный комитет Хакасского округа Сибирского края (1930-

1934 гг. Западно-Сибирского края); с 1930-1939 годы Черногорский 

районный комитет ВЛКСМ Хакасской автономной области Красно-

ярского края; с 1939-1991 года Черногорский городской комитет 

ВЛКСМ Хакасской автономной области Красноярского края; с июня 

1991-1992 гг. Черногорский городской комитет ЛКСМ РСФСР. 

Самый поздний документ и последний, рассказывающий о дея-

тельности Черногорского горкома ЛКСМ РСФСР датируется 

20.11.1991 г., это протокол заседания бюро №22, в декабре этого же 

года Черногорская комсомольская организация прекратила своё су-

ществование. 

Таким образом, молодёжь того времени воспитывалась в духе 

патриотизма, любви к труду, любви к Родине, поэтому активно 

участвовала в трудовой, общественной, культурной жизни общества, 

тем самым прославляя свою малую родину, город Черногорск. 

 

По материалам:  Черногорский горком ВЛКСМ. Черногорский го-

родской комитет КПСС Хакасская автономная область, Краснояр-

ский край г. Черногорск : [историческая справка фонда  № 31] / Ар-

хивный отдел Администрации г. Черногорска. - Текст : электрон-

ный // Министерство культуры Республики Хакасия ГКУ РХ 

«Национальный архив» : [сайт] - URL: https://archive.culture19.ru/

fund/10000116631 (дата обращения: 15.08.2019). 

https://archive.culture19.ru/fund/10000116631
https://archive.culture19.ru/fund/10000116631
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30 августа 1955 года 

 

Дворец пионеров 
(65 лет со дня открытия) 

 

 

Торжественное открытие  

нового здания  Дворца пионеров  и  школьников в городе Черногор-

ске состоялось 30 августа  1955 года. 

Великолепный подарок от  шахтёров городской детворе  был сде-

лан в канун нового учебного года! 

Историю строительства Дворца пионеров и школьников в статье  

«Страницы истории  строительства города  и  развития  строи-

тельной индустрии в Черногорске» написал Валерий Чубриков:  

«Ещё в 1948-49гг. Черногорский исполком по заявке треста 

«Хакасуголь» принял решение о выделении земельного участка в рай-

оне школы №7, под строительство нового дома пионеров, площадью 

в 181 кв. м. Вопрос о финансировании строительства, решался  в 

Министерстве угольной промышленности СССР, под пристальным 

вниманием и при непосредственном участии управляющего тре-

стом «Хакасуголь» Георгия Сергеевича Семикобыла. Проектом зда-

ния Дворца пионеров занималось Архитектурно-планировочная ма-

стерская при Управлении главного архитектора Красноярска, глав-

ный инженер – Голубев. Авторы проекта Е. Аничкова-Платонова и 

Т. Ковалевская закончили работу над ним в 1949 году. 

В 1951 году начинается строительство Дворца пионеров по раз-

работанному проекту. Строят его заключённые исправительно-

трудовых лагерей Черногорска. В 1954 году заканчивается основное 

строительство  и начинается его оснащение. В течение года была 

завезена специальная мебель и оборудование для залов, кабинетов, 

технические средства для работы кружков – все  из  Москвы. Уком-

плектован коллектив из 21 педагога  и 8 штатных единиц младшего 

техперсонала.  

В здании Дворца располагалось 44 кабинета. Актовый зал  с кино-

установкой  на триста посадочных мест. Под потолком  - двухъ-

ярусная хрустальная люстра на 38 ламп, по стенам зала 10 краси-
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вейших бра. Сцена и  окна задрапированы вишнёвым бархатом, в 

тон  мягкой обивки кресел, диванов и стульев. В репетиционных за-

лах зеркала, в кабинетах картины, а стены не только  выкрашены, 

но  и расписаны художниками. Дворцовая архитектура и богатое 

убранство уже не подходили под  статус старого Дома пионеров, 

открытого ещё в 1939 году. Поэтому  было подготовлено обоснова-

ние и документация для перевода и изменения названия прежнего 

Дома пионеров  во  Дворец пионеров и школьников.  

10 августа 1955 года исполкомом был подписан акт государ-

ственной комиссии о вводе здания в эксплуатацию, а 30 августа 

1955 года торжественно разрезана  алая лента на его открытии.  

Дети получили лучший в крае и 9-ый, по счёту в огромной стране - 

Советском Союзе -  Дворец пионеров и школьников.  Первым дирек-

тором Дворца пионеров была назначена Ольга Васильевна Пастухо-

ва. Почётным гостем на открытии был управляющий трестом 

«Хакасуголь» Георгий Сергеевич Семикобыла.  

Это самое красивое двухэтажное здание в городе Черногорске, 

построенное в стиле «сталинский ампир» выглядело особенно  
нарядно  и празднично. По фасаду здания идут барельефы с изобра-

жением пионерской символики и атрибутов - горн, барабан, пионер-

ский галстук, пионерский нагрудный знак. У парадного подъезда, 

вверху над входными дверями хоровод, изображающих сбор пионе-

ров  у костра. Все ребята в галстуках, в руках горны и барабаны. 

Лепные фигуры пионеров расположены на переднем плане. Две ко-

лонны парадного входа и барельефы на голубом фоне, выполненные  

в форме полусферы, как бы образуют  купол неба. На улице, перед 

фасадом, на постаментах скульптурная композиция пионеров, во 

дворе  - красивый фонтан. 

С того памятного дня  стал  Дворец пионеров визитной карточ-

кой Черногорска на многие  годы...      

Публикации о работе  вновь  открытого Дворца  пионеров  появ-

ляются в газетах теперь постоянно.  В заметке  «В  Доме  пионе-

ров*», напечатанной в газете «Шахтёр» от 2 октября 1955 года, уже  

через  месяц после его открытия,  я  прочитала:      

«С утра  и до вечера оживленно и многолюдно  в Доме пионеров. 

В свободное от учёбы время  пионеры и школьники  весело  и разум-

но проводят свой досуг, пополняют знания, приобретают  навыки к 

труду, развивают творческие способности. Каждый может здесь 
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заниматься любимым делом. В  Доме пионеров занимается более 

700 ребят в 15 кружках: хоровом,  драматическом, умелые руки, 

юных  киномехаников.  Многие выбрали для себя кружки  юных фо-

толюбителей, изобразительного искусства, рукодельный,  в несколь-

ких секциях тренируются любители спорта - в их распоряжении  

спортивный зал».  

*До 1956 года Дворец пионеров  официально назывался Домом пи-

онеров – документы о переименовании его ещё только готовились. 

Из воспоминаний Георгия Морозова: 

«Кружки технического  направления, будь-то  авиамодельный,  

мотокружок,  и  другие с первых дней  вёл  Сиротинин Анатолий 

Петрович. А  вот  модели кораблей  ребята  учились делать под ру-

ководством  Жарова Алексея Митрофановича.  Выпиливать  и  вы-

жигать  в кружке «Умелые руки» обучал  Вишняков Валентин. В  

кружке «Кройки и шитья» обучала девочек всем премудростям  Ма-

рьясова Валентина Ивановна. Была  во Дворце пионеров  большая  

библиотека, которой много лет заведовала Тамара Сергеевна  Де-

ментьева. Шахматным кружком  много лет руководил –Шиганов… 

Был  во Дворце пионеров и спортивный зал, который  никогда не пу-

стовал: тренировки юных спортсменов, соревнования городские, 

областные. В 50-х годах среди молодёжи были особенно популярны: 

легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, бокс.   Владимир 

Петрович Бекренёв работал тренером  по боксу Дворца Пионеров 

70-80 годах.  

А вот в кружке «Рисования и лепки» ребятами, которые  мечта-

ли  стать художниками, в первые год-два творческим процессом 

руководил  Марк Феодосьевич Живило. Человек интересной судьбы и 

широких интересов, сужу хотя бы потому, что он был хорошим фо-

тографом и водил  ребят, как  и я,  в туристические походы. Не бо-

ялся брать ответственность за их  судьбы». 

Летом большая территория около Дворца преображалась: работал 

фонтан, зеленели  молодые деревья, на клумбах красовались цветы. 

На летних каникулах  при Дворце пионеров был открыт городской 

детский лагерь. Скоро стало хорошей традицией, что  сотни школь-

ников  отправлялись  в загородные лагеря с городской площади, от 

Дворца пионеров.  

В 1961 Дворцу пионеров было присвоено имя первого           

космонавта Юрия Гагарина. Проводимые слеты, парады, марши - все 
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то, чем жила детвора тех лет, сохранились на фотографиях  и  в па-

мяти сотен кружковцев. 

Прошлое - оно где-то дремлет в нашем подсознании, нужен  

маленький  повод - и  воспоминания  оживают...  

Для тех, кого привлекал мир музыки – двери Дворца были все-

гда открыты. Из окон Дворца утром и вечером звучала музыка. В му-

зыкальном кружке преподаватель по фортепиано Шерих Нэлля  

Ефимовна обучала  ребятишек с самых азов: нотной грамоте, игре на 

пианино. 

Хоровые коллективы, ансамбли, вокальные группы, солисты,  

будущие баянисты  и пианисты, домбристы и балаечники обучались 

азам музыкальной грамоты, выступали, взрослели и уходили… Но 

на их места приходили новые. Поколения сменялись, но много лет, 

бессменно  руководила  любителями  вокала  Сиротинина Альбина 

Павловна  с  баянистом-аккомпаниатором  Владимиром Павловичем 

Жуковым. 

Мне тоже посчастливилось заниматься  в вокальной группе 

Дворца пионеров  под   руководством Альбины Павловны. В  выход-

ные,  с утра, мы бежали  от  «Слюдки» , где жили с одноклассницами 

Наташей Кругловой, Людой Орловой  на  занятия,  во Дворец. Репе-

тировали, выступали  на  смотрах, концертах.  

Музыкант  и  самодеятельный  композитор Михаил Прокопье-

вич Першин  руководил  музыкальным  кружком  и  оркестром Двор-

ца  пионеров с 1959 года. Часто выполнял обязанности баяниста - 

аккомпаниатора. 

Свою первую прописку получила в здании Дворца пионеров  и 

Черногорская детская музыкальная  школа, открытая в 1959 году 

первым директором Аллой Григорьевной  Баскаковой (Давыденко). 

В  июле 1959 года в город приехала выпускница Красноярского му-

зыкального училища. Очаровательная, улыбчивая девушка с первых 

дней работы в качестве директора музыкальной школы проявила 

настойчивость.  В короткий срок она решила проблему помещения - 

добилась выделения кабинетов во Дворце пионеров для двух классов  

- фортепиано и баяна. Фортепиано вела сама директор и Лариса Ива-

новна Терешко, а класс баяна – молодой специалист Вениамин Фро-

лов и Юрий Михайлович Вдовин. т учеников не было отбоя, прини-

мали самых одаренных. В числе первых были Т.С Штефан, Т.П. Боб-

ровник, В.И Сергеева, которые позднее сами стали  преподавателями 
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музыкальной  школы. Количество  желающих заниматься  музыкой 

увеличивалось с каждым годом, поэтому уже  через два года,  в 1961 

году, для школы выделили отдельное здание на улице Советской. 

Не меньшей популярностью, если не большей, пользовались 

кружки хореографии, классических бальных и народных танцев.  А 

популярностью своей они обязаны профессиональному балетмейсте-

ру Ирине Семёновне Манькиной, создавшей  ансамбль классическо-

го танца  в ДК Луначарского и, в прошлом артистке, Зайдман Алле 

Владимировне. Волею судьбы они приехали в маленький Черно-

горск, где  стали  обучать девочек и мальчиков хореографии,  клас-

сическому танцу, сценическому мастерству.  

С теплотой и благодарностью вспоминают уроки хореографии  

девочки, которые не выбрали «балет» своей профессией, но беско-

нечно благодарны Галине Арсентьевне за летящую походку, гордую 

осанку. Свои первые шаги  в  танцевальном классе до сих пор пом-

нят Нина Збинская, Сергей Мацкевич, Людмила Потапова, Галя Жи-

харева, Миша Царегородцев, Лариса Попова, Валя Монахова, Миша 

Захаров, Галя Белая, Эля Полякова, Таня Малыхина, Таня Пустыль-

няк. Искусству танца, кроме Галины Арсентьевны, их обучала  Ста-

лина Павловна Павленко. 

В начале 60-х, благодаря новому директору Марии Никоновне 

Даниленко были организованы  первые клубы по интересам для 

старшеклассников.  

Сколько городских мероприятий было во Дворце пионеров! Бес-

конечной чередой проходили фестивали, конкурсы, слеты, конфе-

ренции. С таким объёмом не смог бы справиться один человек, даже 

очень творческий. Такие масштабы мероприятия - дело рук целого 

коллектива преподавателей Дворца пионеров.  

По  воспоминаниям  Г.Г.Морозова я составила список админи-

стративных работников Дворца пионеров и школьников разных лет, 

конечно, далеко не полный… 

На должности директора назначались: Пастухова Ольга Васи-

льевна, Даниленко Мария Никоновна, Маркина Евгения                     

Дмитриевна, Звонарёва Ирина Николаевна, Пуговкина Октябрина 

Александровна. 

Правой рукой любого директора были завучи, которые, как 

правило, совмещали административную работу, с работой  в круж-

ках: Кононова Галина Михайловна, Нестерова Софья Николаевна, 
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Жарова Валентина Васильевна, Пуговкина Октябрина Александров-

на. В 70-х годах штат Дворца пионеров расширился, так как  появи-

лись новые направления в работе по краеведению и туризму. Стали 

проводиться военно-спортивная игра «Зарница», возобновились ту-

ристические слеты, вновь стали популярны пешие туристические 

походы. 

Главной задачей  учреждений образования города Черногорска  

всегда было воспитание  подрастающего поколения, а  одной из  

форм является туризм, роль которого возрастала  год от года. Но 

начало этой работы уходит к середине 50-х. С 1956 года туристиче-

ское направление в работе Дворца пионеров и возглавляла Валенти-

на Васильевна Жарова (Антонова). 

С первых дней работы Дворца пионеров был организован  фото-

кружок. Одним из первых его работу возглавил бывший фронтовик 

Илья Михайлович Косенков.   Необычайно  популярным  был этот 

кружок: научиться фотографировать хотелось  многим. Не  у всех  

были возможности – не было фотоаппаратов, да и фотореактивы  

надо было постоянно покупать. А ещё дополнительное оборудова-

ние для домашней лаборатории: фотоувеличитель, фонари, ванноч-

ки, бочки, резаки… Да много чего!.. А во Дворце пионеров это всё  у 

ребят  было, причём  бесплатно! 

В мае 2019 года  в информационных статьях мы прочитали, обна-

дёживающую информацию: «Благодаря инициативным жителям 

города Черногорска, городской Дворец пионеров теперь включён в 

перечень выявленных объектов культурного наследия Республики 

Хакасия. Его запрещено сносить, уничтожать, менять его облик. 

Он уже находится под охраной, отметили в Госинспекции по охране 

объектов культурного наследия РХ». 

В сердцах черногорцев живёт надежда, что наш Дворец будет вос-

становлен! И в его окнах вновь будет гореть свет и зазвучит музы-

ка…  

Ирина Горская,  

краевед 

 

 

 

 



45 

 

2 сентября 1960 год 

 

Черногорский камвольно-суконный комбинат  
(60 лет со дня создания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигант лёгкой 

промышленности раскинулся в степи. Строительство началось в 

1960 году. На сооружении этого предприятия трудились представи-

тели многих национальностей из почти всех союзных республик Со-

ветского союза. Черногорский КСК был оснащен современным вы-

сокопроизводительным оборудованием: 233 прядильные машины, 

748 ткацких станков и множество другой техники. 

Историческая справка Архивного отдела Администрации города 

Черногорска: 

«Черногорский камвольно-суконный комбинат (Черногорский 

КСК) был создан в 1960 году. 

Пуск первой очереди производственных мощностей осуществлен 

в 1966 году, вторая очередь в 1970 году. Основным сырьём являлась 

шерсть и химические волокна. Шерсть поступала с фабрик первич-

ной обработки шерсти (ПОШ) города Омска, Семипалатинска, Улан-

Удэ. 

С 1975 года введена в строй Черногорская фабрика по первичной 

обработке шерсти (ПОШ). 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 

Черногорский камвольно-суконный комбинат 

фото из Интернета 
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08.07.1976 № 1011 и приказом по предприятию Черногорского    

камвольно-суконного объединения от 23.03.1976, комбинат переиме-

новался в Производственное камвольно-суконное объединение с 

01.01.1977. Фабрика ПОШ была присоединена согласно приказа от 

23.03.1977 № 81. 

Производственное камвольно-суконное объединение было одним 

из ведущих в текстильном производстве России. Входило в 15 круп-

нейших предприятий отрасли по объему производства шерстяной 

пряжи и тканей. Сферой деятельности являлось производство всех 

видов волокон, улучшались дизайн и качество тканей. 

Структура управления производством по сохраненным докумен-

там была следующей: 

С 1979 года. Управление ПОШ до 1980 года, ОГМ, ремонтно-

механические мастерские ОГЭ, электроцех, участки по энер-

гоконтроля, энергообеспечиванию, напольный транспорт, вентиля-

ция, котельные, водоснабжение, ПСХ, газовая служба, КиПиА. 

Чесальное производство: кардочесальный цех, гребнечесальный 

цех, ленточный цех (участок), красильно-гладильный цех. 

Камвольно-прядильное производство: прядильный цех 

(камвольный), крутильный цех (мотка, тростка, крутка), паковаль-

ный цех. 

Аппаратно-прядильное производство: аппаратный цех 

(аппаратный, прядильный участок), красильно-смесовой цех 

(крашение, сушка, смеска), участок по производству пряжи для насе-

ления, ватинный участок. 

Ткацкое производство: ткацкий цех, приготовительный цех, суро-

вый цех. 

Отделочное производство: цех сухой отделки, цех мокрой отдел-

ки, складально-прессовый (уборочный) цех. 

С 1985 года управление (ИТР, административно-служебное 

управление, отделы главного механика, главного энергетика, комби-

наты питания, ЖКО, детские сады). 

Камвольно-чесальное производство:, кардочесальный цех, 

гребнечесальный цех, ленточный цех (участок), красильно-

гладильный цех, штапелирующий цех. 
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Аппаратно-прядильное производство: аппаратно- прядильный 

цех, красильно-смесовой цех (крашение, сушка, смеска), участок по 

производству пряжи для населения, угарноватинный участок. 

Ткацкое производство: ткацкий цех, приготовительный цех, суро-

вый цех, товаро-браковочный цех. 

Отделочное производство: цех сухой отделки, цех мокрой отдел-

ки, складально-прессовый (уборочный цех). 

В виду настоятельности и задолженностью по обязательным пла-

тежам ОАО «Сибирский текстиль». 

В 2003 году Решением Арбитражного суда Республики Хакасия 

предприятие признано банкротом по делу № А-74-1584/03-К1». 

Благодаря работе комбината в городе выросли целые микрорайо-

ны из многоэтажных домов, были построены общежития, для детей 

рабочих строились детские сады, Дом культуры «Юбилейный», ма-

газины и пионерский лагерь, открыт Черногорский текстильный тех-

никум (сейчас Черногорский механико-технологический техникум).  

 

По материалам: Открытое акционерное общество «Сибирский тек-

стиль» : [историческая справка] / Архивный отдел Администрации 

города Черногорска. Ф.Р-24 / - Текст : электронный // Министерство 

культуры РХ : [сайт]. – URL: https://archive.culture19.ru/

fund/130000036898 (дата обращения: 10.10.2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткацкий цех камвольно-суконного комбината 

фото из Интернета 

https://archive.culture19.ru/fund/130000036898
https://archive.culture19.ru/fund/130000036898
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5 октября 1945 год 

 

 Центральная городская   

библиотека  

имени А.С. Пушкина  
(75 лет со дня открытия) 

  
 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 6 февраля 

1945 года   № 269 «О создании культотделов и передаче в их ведение 

всех культучреждений» и учитывая необходимость создания круп-

ной массовой библиотеки в нашем городе с фондом книг, обеспечи-

вающим возможность полного обслуживания городского населения, 

решением Исполкома Горсовета  от 1 октября 1945 года библиотека 

ГорОНО была реорганизована из школьной в городскую и передана 

в ведение культотдела Горисполкома. Заведующей была утверждена 

Урыбина Тамара Васильевна.  

5 октября 1945 года состоялась регистрация библиотеки. Общее 

число читателей (включая передвижки): 720 человек, количество 

книг в библиотеке: 5 164 экземпляра. С 1945 года городская библио-

тека несколько раз меняла своё месторасположение, сталкиваясь с 

трудностями – теснота, неудобное расположение залов, а особенно, 

заполнение фондов. 

 Вот что говорится в «Отчёте о работе культотдела Черногорского 

горисполкома за 1946 год»: «В городе имеется только одна библио-

тека, которая находится на бюджете по делам культпросветучре-

ждений… она два раза переезжала, но оба помещения не удовлетво-

ряют, так как не имеется читального зала, мебели никакой нет, 

кроме двух столов и двух полумягких диванов. К зиме помещение 

библиотеки подготовлено. Количество книг – 6 775 штук, из них об-

щественно - политической – 2 910, детских – 2 324, художествен-

ной литературы - 850 …  

Литературу приобретали через КОГИЗ, частично на рынке, у 

частных лиц и очень немного получено через бибколлектор.  

Периодической печатью, газетами, журналами снабжена недо-

Одно из зданий,  в котором  

располагалась библиотека 
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статочно…  

Читателей числится на 1-е января 1947 года – 1 313 человек.  

Выдано книг ... более 43 тысяч. Организовано 5 библиотек пере-

движек.  …знаменательные даты и историко-революционные да-

ты отмечались путём организации выставок, фотомонтажей…  

Среди детей была организована работа с активом. Детдомовцы 

производили ремонт книг под руководством работников библиоте-

ки. Имеются специальные бригады по сбору книг с задолжников чи-

тателей. 

Работа по продвижению книги 

в массы проводилась посред-

ством … выставки новинок, бесед 

по новой книге… Проводились 

громкие читки с детьми. Читали 

сказки, произведения Некрасова, 

проводились беседы о В.И.Ленине, 

о И.В.Сталине, но проводить эту 

работу очень трудно ввиду от-

сутствия читального зала… при-

ходится закрывать абонемент-

ный зал… 

Необходимо на 1947 год увеличение сметы и увеличение штата, 

нужен работник для детского отдела, один работник абонемента 

не успевает обслуживать читателей, ибо в день в среднем прохо-

дит 150-160 человек…».  

6 сентября 1949 года из состава городской библиотеки была выде-

лена детская библиотека, а в 1953 году при переезде библиотеки в 

здание 29-го училища (ул. Бограда, ныне одно из зданий Черногор-

ского горно-строительного техникума) для проведения краевого се-

минара пропагандистов впервые был организован читальный зал го-

родской библиотеки. В 50-е годы библиотека выписывала 18 газет и 

34 журнала. 

В 60-е годы в городе уже работало несколько библиотек различ-

ных систем и ведомств, но не было единой системы методического 

руководства. В связи с этим, решением Исполкома Черногорского 

городского Совета депутатов трудящихся  от 11 ноября 1966 года № 

336 «О состоянии и мерах улучшения библиотечного обслуживания 

населения города Черногорска» городская библиотека №1               

Встреча учащихся с ветеранами ВОВ, 

1980 год 
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утверждена Центральной городской библиотекой с присвоением     

ей имени А.С.Пушкина.  

В 1973 году Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

переехала в здание по адресу улица Советская, дом 79, где находится 

и сегодня. Современная деятельность библиотеки, достижения, успе-

хи регулярно освещаются на официальном сайте учреждения.  

См.: История развития библиотечного дела в Черногорске. – 

Текст : электронный // МКУ «Централизованная библиотечная си-

стема г. Черногорска» : [сайт]. – URL: http://chernbib.ru/o-

biblioteke/istoriya/ (дата обращения: 25.09.2019).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина 

http://chernbib.ru/o-biblioteke/istoriya/
http://chernbib.ru/o-biblioteke/istoriya/
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 1920 год 

 

Факт пребывания Трудовой армии в Черногорске. 

 По следам фотографий 
(100 лет со дня образования) 

 

 

Вставайте, воины труда! 

Вас ждет великая страда. 

Последний трудный переход 

К счастливой жизни — без господ.. 

Д. Бедный «Песня труда» 

  

Гражданская война начала ХХ века в нашей стране до сих пор яв-

ляется предметом исследований и изучения, так как многие ее сторо-

ны были засекречены или не получили широкого освещения в 

«новой» истории страны Советов. При изучении истории Черногор-

ска, период гражданской войны до сих пор остается «белым пятном» 

в истории.  

Изучая состав фотофонда 

ФГБУК «Государственный 

центральный музей совре-

менной истории России» по-

палось интересное, частично 

атрибутированное фото 1 с 

надписью «Красноармейцы 

27 дивизии за работой на 

Черногорских угольных ко-

пях». Исходные характери-

стики фотографии следую-

щие: Фотобумага, фотопе-

чать. Размер: 11*15,5. Место создания: Енисейская губерния/

Минусинский уезд. Номер в Госкаталоге: 4915658. Номер по ГИК 

(КП): 3193/66. 

Затем был найден еще один снимок, с исходными данными: Раз-

мер 9,7*14,7, Место создания: Енисейская губ./Минусинский уезд. 

Номер в Госкаталоге: 4915366. Номер по ГИК (КП): 3193/65 

Фото 1  
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      Если обратиться к характери-

стике зафиксированного на фото 

2 исторического периода, то сле-

дует отметить, что процесс ста-

новления социально-

экономической системы совет-

ского государства   протекал в 

сложной ситуации гражданской 

войны, в непримиримой борьбе 

различных политических, нацио-

нальных, общественных группировок. В этих условиях большевики 

вынуждены были прибегнуть к мобилизации сил и средств на отпор 

внешней и внутренней «контрреволюции» [1]. В начале 1920 года 

появляется новое для того времени явление, как трудовые армии. 

Применение вооруженных сил на трудовом фронте наступает после 

разгрома войск А. В. Колчака и А. И. Деникина.  

В период с 14 сентября 1919 г. по 10 января 1920 г. партизанская 

армия Щетинкина - Кравченко вела непрерывные бои в пределах 

Минусинского и Ачинского уездов с переменным успехом. Опера-

ции по большей части велись по р. Енисею, начиная от с. Шалабо-

линского и кончая Новосёловским и Батенями. К 10 января против-

ник был окончательно вытеснен из Минусинского уезда, а 12 января 

1920 г. авангард партизан левым своим крылом соединился с Крас-

ной Армией [2]. 

 5 Красная Армия, включающая в свой состав порядка 18 диви-

зий [3], в период с 6 - 10 января 1920 года завершила Красноярскую 

операцию [4]. В том числе и 27-я стрелковая дивизия (Левобережная 

группа войск) она же Омская дважды Краснознамённая дивизия име-

ни Итальянского пролетариата. Передвинувшись вскоре в район Ми-

нусинска (на Енисее) дивизия была переведена на трудовое положе-

ние [5]. В других источниках, в частности по истории Вооруженных 

сил республики Беларусь, встречается, что после освобождения Но-

вониколаевска (Новосибирска) в январе 1920 года, 27 дивизия охва-

ченная эпидемией тифа (ежедневно заболевало от 15 до 320 человек) 

была выведена в резерв фронта и расположилась в «глухом Мину-

синском уезде, где при царе отбывал ссылку Ленин» [6]. 

 Комдив Витовт Казимирович Путна неоднократно обращался в 

Реввоенсовет Республики с просьбой направить дивизию на новый 

Фото 2. 
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фронт. Известно, что в «ленинских местах» дивизия задержалась на 

полгода и убыла только в июне 1920 года на польский фронт [7]. 

Андрей Павлович Кучкин в своих записках военного комиссара 

утверждает, что 27-я дивизия пребывала в Минусинском уезде      

(около трех месяцев) [8]. 

 А генерал-майор военной связи Алексей Васильевич Афанась-

ев прямо указывает, что он «После завершения этих операций 27-ю 

дивизию обратили в трудовую армию. Она в Черногорских копях, в 

Хакасии, добывала уголь-антрацит для нужд армии. Алексей Васи-

льевич рассказывал, что он лично работал с бригадой в забоях под 

Енисеем, перевыполнял задания командования - порой в два раза. В 

апреле дивизию прямо с запасами добытого угля отправили по же-

лезной дороге на польский фронт. События того времени хорошо 

сохранились в памяти генерала Афанасьева. С особой теплотой он 

вспоминал наши прекрасные места, могучий Енисей. [9]. 

 Таким образом, учитывая выявленные исторические источни-

ки, можно смело утверждать о пребывании 27-й стрелковой дивизии 

в Минусинском округе и в частности в Черногорске. 

Механизм перехода с военного на трудовой фронт мы можем напря-

мую проследить в следующих документах.  

 Так 22 января 1920 г. в «Правде» публикуются тезисы ЦК РКП

(б) «О мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повин-

ности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для 

хозяйственных нужд». Уже 29 января того же года издается декрет 

СНК РСФСР «О порядке всеобщей трудовой повинности», по кото-

рому все население могло привлекаться к выполнению различных 

видов повинностей: топливной, сельскохозяйственной, строитель-

ной, дорожной, гужевой, продовольственной и т.п. Образовывался 

Главкомтруд во главе с Ф.Э.Дзержинским, а на местах создавались 

губернские, уездные, а «в некоторых случаях» городские комитеты 

по всеобщей трудовой повинности. Их функциями являлся учет 

населения, распределение и перераспределение рабочей силы, кон-

троль за выполнением повинностей. 

 К труду привлекались преимущественно тыловые части воен-

ных округов и отдельных подразделений 5 Красной Армии Восточ-

ного фронта. Руководить и координировать труд военнослужащих 

должны были различные комиссии и комитеты, специально создава-

емые для этой цели, как в военных ведомствах, так и в гражданских. 
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Например Главный комитет по проведению трудовой повинности 

при Главкомтруде возглавил В.А. Антонов-Овсиенко. 9 мая 1920 го-

да Приказом РВС за № 771 образована Центральная комиссия по 

Трудовому применению Красной Армии и Флота - Центркомтруд 

[10].Ее председателем назначается представитель Полевого штаба 

РВСР А. П. Шошин. На заседании военной комиссии ГКТ 11 мая 

1920 г. принимается решение о разработке проекта окружных комис-

сий по применению воинских частей для трудовых целей. 6 июня 

1920 г. был издан приказ РВСР № 974, подписанный Э. М. Склян-

ским и В. А. Антоновым-Овсеенко, об учреждении при окружных 

военных комиссариатах комиссий по трудовому применению воин-

ских частейи учреждений (окрвоентрудов, окрвоентрудкомиссий) в 

составе трех человек: окружного военкома или уполномоченного им 

лица, представителей Главкомтруда и ВЦСПС. В своей практиче-

ской деятельности они должны были опираться на аппарат штаба 

округа. Такие комиссии вскоре создаются во всех военных округах. 

Первоначально они существовали как межведомственные, не имею-

щиесобственных штатов. Председателем воентрудкомиссии Западно

-Сибирского военного округа назначается комиссар штаба округа А. 

А. Вашнев. Комиссия по трудовому применению воинских частей и 

учреждений организуется также в 5-й армии Восточного фронта

[11].В ней на хозяйственных работах использовались подразделения 

боевых частей - 26-й, 27-й, 30-й и 51-й дивизий [12]. 
 Участники трудового фронта были задействованы на восста-

новлении транспорта, связи, преодолении топливного кризиса, в 

частности на восстановлении Ачинск-Минусинской дороги и рабо-

тах на Черногорских копях [13]. 

 Процесс создания трудовых армий нельзя ограничивать только 

началом 1920 г. Организационный период растянулся на несколько 

месяцев, завершившись к лету 1920 г., а в некоторых случаях - вый-

дя далеко за отмеченные хронологические рамки. Причем только в 

январе-марте 1920 г. в некоторых трудовых армиях (1-й РАТ и Пет-

роградской) состояли крупные боевые соединения, которые необхо-

димо было сохранить для возможного использования на фронте. 

Уже весной все они были переброшены на борьбу с Польшей. 

 В начале 1921 г. по инициативе председателя Сибревкома 

И.Н.Смирнова решено было объединить все трудовые части в Си-

бирскую трудовую армию, а также перевести на трудовой фронт бо-
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евые подразделения 5-й армии Инициатива председателя Сибревко-

ма получила поддержку. Соответствующее постановление было при-

нято 15 января 1921 г. К формированию Сибирской трудовой армии 

военный отдел Сибревкома приступил с 28 января. Предполагалось 

его завершить к 15 марта 1921 г. Передаче в трудовую армию подле-

жали части военных округов и 5-й армии Восточного фронта, ис-

пользовавшиеся на хозяйственных работах, а также все красноар-

мейцы 1890 - 1892 годов рождения. Штаб армии размещался в Ом-

ске, затем в с. Берском (Кузбасс), Новониколаевске. В основном в ее 

состав вошли различные специальные части: три батальона Енисей-

ской инженерной военно-рабочей бригады, Енисейская военно-

трудовая лесозаготовительная дружина, два батальона Иркутской 

117 инженерной военно-рабочей бригады, двенадцать военно-

трудовых строительных дружин и т.п.[12]. 
 Подводя итог, вышесказанному, можно смело утверждать, что 

на снимках, хранящихся в Государственном центральном музее со-

временной истории России в Москве, запечатлен очень интересный 

и короткий момент пребывания 27-й стрелковой дивизии на трудо-

вом фронте на Черногорских копях, а именно на шахте № 3, эстакада 

которой хорошо просматривается на фото. Согласно справке из Ар-

хивного отдела администрации Черногорска, она была заложена в 

1911 году. Пребывание данной дивизии, согласно изученным источ-

никам, охватило период со второй половины января по июнь 1920 

года. При внимательном изучении фотографий №1 видно, что солда-

ты массово сидят и лежат на земле, а при изучении фото № 2 видно 

детей, одетых в легкие платки и босиком. Можно предположить, что 

это весна, приблизительно апрель – май месяц 

 

Елена Кривоносова, 

краевед 
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1950 год 
 

Открытое акционерное общество  

«Черногорская автобаза» 
(70 лет со дня образования) 

 

Для оказания транспортных услуг предприятиям угольной про-

мышленности и населению по перевозке грузов и пассажиров в 1950 

году была образована Черногорская автобаза . 

Предприятие располагалось по адресу: г. Черногорск, ул. Автомо-

бильная, 5. На территории автобазы были расположены объекты ка-

питального строительства: ремонтные мастерские, оснащенные обо-

рудованием для капитального ремонта двигателей и агрегатов авто-

мобилей; ремонтный бокс, обрадованный смотровыми ямами, подъ-

емниками; тёплые стояночные боксы рассчитанные на стоянку 120 

единиц транспорта; контрольно-пропускной пункт; складские поме-

щения; база для хранения и заправки горюче-смазочных материалов; 

административное здание. 

На предприятии, в качестве основного оборудования имелись 

транспортные средства: автобусы, грузовые автомобили, БелАЗы и 

другой технологический транспорт. Основными клиентами автобазы 

являлись угольные предприятия города: шахта «Хакасская», шахта 

«Енисейская», разрез «Черногорский», разрез «Степной», а так же 

сервисные предприятия (ОАО «Черногорский ремонтно-

механический завод», Энергоуправление). 

В августе 1991 года произошло разделение автобазы, весь техно-

логический транспорт (БелАЗы и бульдозера), водители и обслужи-

вающий персонал были безвозмездно переданы на Разрез Черногор-

ский. 

 

По материалам: Открытое акционерное общество «Черногорская 

автобаза»  : [историческая справка] / Архивный отдел Администра-

ции города Черногорска. Фонд №: Р-66 / - Текст : электронный // 

Министерство культуры РХ : [сайт]. – URL: https://archive.culture19.ru/

fund/130000039930  (дата обращения: 10.10.2019).  

https://archive.culture19.ru/fund/130000039930
https://archive.culture19.ru/fund/130000039930
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1995 год 

 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Браво»  
(25 лет со дня образования) 

 
      Хореография - искусство, любимое детьми, оно доступно 

всем, оно делает жизнь ярче и праздничнее. Но как стать танцором и 

выступать на сцене, что нужно для этого? В нашей школе у ребят 

есть такая возможность попасть в волшебный мир танца, полный 

красоты, гармонии и творчества вместе с хореографическим ансам-

блем «Браво», коллектив которого работает на базе МБОУ 

«Гимназия» вот уже 25 лет! За это время он вырос из простого тан-

цевального кружка в творческий, сильный, яркий,  энергичный  кол-

лектив. Бессменным  руководителем ансамбля на протяжении 25 лет 

является почётный работник общего образования РФ Ирина Анато-

льевна Красных.  

За время существования ансамбля поставлено и показано зрите-

лям многочисленное количество разножанровых танцевальных ком-

позиций. В копилке коллектива содержатся детские,  народные  и 

эстрадные танцы. 

Легко и красиво выступают юные танцоры! Кажется, умеешь тан-

цевать - выходи и дерзай – удивляй зрителей! Верно? Конечно, нет! 

Сколько волнений надо пережить, что бы выйти на сцену! Танец – 

это огромный мир. 

Чтобы его покорить, надо иметь 

терпение. На тренировке – слёзы бо-

ли, на концерте – слёзы радости. И 

только благодаря большему трудолю-

бию и творческой активности участ-

ников,  коллектив имеет  высокие  до-

стижения на региональном, Всерос-

сийском и Международном уровне. 

Ребята гордятся тем, что в своей ко-

пилке достижений имеют достойные 
Выступление хореографическо-

го ансамбля «Браво» 
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награды: 2016г. – ансамбль Лауре-

ат II степени Международного фе-

стиваля детско-юношеского твор-

чества «Весенние ритмы»; 2017г. - 

Лауреат I степени VIII открытого 

Межрегионального фестиваля-

конкурса  детских хореографиче-

ских     коллективов «Плясица-

2017», Лауреат II степени  II Все-

российского форума  «Дорога Вдох-

новения»,  Лауреат III степени V 

Межрегионального конкурса-фестиваля «Созвездие улыбок. Первые 

шаги»; 2018г. - Гран-при VII Республиканского фестиваля моды и 

таланта «Гордость Хакасии - 2018», Лау-

реат II степени VII Республиканского кон-

курса детского и юношеского творчества 

«Созвездие юных»; 2019г. - Лауреат II сте-

пени VII Международного  конкурса-

фестиваля «Семь ступеней». 

    В «Браво» ребёнка учат не только тан-

цевать, здесь создаётся особая атмосфера 

для его всестороннего развития. Наш кол-

лектив – одна большая семья, в которой 

уважают мнение каждого. У коллектива 

есть свои традиции, среди них посвящать 

вновь прибывших учеников в «Юные танцоры»! Это становится  

праздником, не только, для новичков, но и для их родителей, да и 

для всего коллектива в целом.  
Ребята вырастают, уходят, и всё начинается сначала. Снова пер-

вые упражнения, работа у станка, первый выход на сцену,  выступле-

ния, и репетиции, репетиции.  Такова жизнь коллектива, который не 

стоит на месте, развивается и совершенствуется в своём профессио-

нализме и мастерстве.  И  пусть зажигательный танец в жизни юных 

танцоров хореографического ансамбля «Браво» не останавливается 

никогда! 
 

Ирина Красных, 

художественный руководитель  

образцового хореографического ансамбля «Браво»  

Выступление хореографического 

ансамбля «Браво» 

Вручение награды 
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Из истории города 

Шахта «Енисейская», 1970-е гг. фото П. Мецлера 

Учебный класс Бирмской военной авиационной школы  

пилотов,  г. Черногорск, Республика Хакасия 
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22 февраля 1978 г.  

Коллектив Черногорского ГВК после торжественного 

вручения юбилейных медалей военнослужащим  

«60 лет Вооружённых сил СССР» 

Офицеры - участники Великой Отечественной войны 

 во дворе Черногорского ГВК, конец 60-х.  
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Черногорский текстильный техникум  

(год и автор фото неизвестны) 

Первомайская демонстрация 

(год и автор фото неизвестны) 
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