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От составителя 

  
Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных дат 

«Черногорск - 2021» 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: материалы из фондов архивного отдела  Администрации г. 

Черногорска, фактографическая картотека знаменательных и памят-

ных дат Черногорска,  книги, периодические издания, КЗД 

«Хакасия» за предыдущие годы, выпускаемые ежегодно Националь-

ной библиотекой им. Н.Г. Доможакова, сборники краеведческих чте-

ний им. В. А. Баландиной, проходивших в Музее истории г. Черно-

горска, 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 октябре 2020 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    65 лет назад образована Черногорская швейная 

1956            фабрика Абаканского производственно-торго- 

                    вого швейного объединения. Фабрика занима- 

                    лась выпуском, реализацией швейных изделий  

                    детского, женского ассортимента. Работали  

                    цеха: закройно-подготовительный, пошивочные 

                    № 1 и 2, надомницы, сдельный. 

                          Предприятие имело на территории цеха, ад-

министративное здание, столовую, гаражи, 

подсобные помещения, а так же автопарк. 

                    См.: Объединённый архивный фонд предприя-

тий Черногорской швейной фабрики : 

[историческая справка ; Фонд №Р-79] – 

Текст : электронный // Администрация города 

Черногорска : официальный сайт. – URL: 

https://archive.culture19.ru/fund/130000040862 

(дата обращения: 05.08.2020). 

 

20 января  85  лет  городу  Черногорску.  Президиум   

1936         ВЦИК  РСФСР принял решение о преобразова-

нии посёлка Черногорские копи в город Черно-

горск, выделив его в самостоятельную админи-

стративно-хозяйственную единицу областного 

подчинения 

                     См.: Город Черногорск // Черногорск – 2011 : 

календарь знаменательных и памятных дат / 

Центральная городская библиотека имени А. 

С. Пушкина ; [составитель О. В. Миколайчик]. 

– Черногорск : [б.и.], 2010. – С. 28.  

https://archive.culture19.ru/fund/130000040862
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20 января  85 лет со дня образования милиции г. Черно- 

1936            горска 

                    См.: Историческая справка об ОМВД России 

по г. Черногорску. – Текст : электронный // Ад-

министрация города Черногорска : официаль-

ный сайт. – URL: http://www.chernogorsk.com/

obshchestvo/omvd-chernogorska/istoriya-omvd/ 

(дата обращения: 05.10.2020); ОВД по  г.  Чер-

ногорску // Черногорск – 2011 : календарь зна-

менательных и памятных дат / Центральная 

городская библиотека имени А. С. Пушкина ; 

[составитель О. В. Миколайчик]. – Черно-

горск : [б.и.], 2010. – С. 28.; Маценко, Л. Слу-

жа закону – служить народу / Л. Маценко // 

Черногорск. – 2010. – 15 января. – С. 9.  

  

январь       85 лет назад создана Черногорская  прокурату- 

1936            ра 

                    См.: 70 лет Черногорской городской прокура-

туре /  В. Волкова // Сборник материалов II-х 

краеведческих чтений им. В.А. Баландиной уча-

щихся старших классов, студентов училищ и 

техникумов города, 3 марта 2006 года, г. Чер-

ногорск. – Абакан : [б.и.], 2007. – С. 100-102. 

  

Февраль 

 

10 февраля  90 лет назад на шахте № 8  произошёл  взрыв,  

1931*            унесший жизни  более ста человек   

  

  

 

 

http://www.chernogorsk.com/obshchestvo/omvd-chernogorska/istoriya-omvd/
http://www.chernogorsk.com/obshchestvo/omvd-chernogorska/istoriya-omvd/
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25 февраля  150  лет  со дня  рождения  Веры  Арсеньевны 

1871              Баландиной (1871-1945), основательницы  

                      посёлка Черногорские копи (ныне г. Черно- 

                      горск), общественного деятеля, предпринима-      

                      теля, внесшей большой вклад в развитие  

                      промышленности Хакасии 

 См.: Баландина В.А. // Хакасия – 2001: кален-   

                      дарь знаменат. и памят. дат. – Абакан, 2000.  

– С. 26-28; Баландина В.А. / Н.А. Данькина // 

Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – 

Красноярск, 2007. – Т. 1: А – Н. – С. 64; Гаври-

ленко, В. Баландина В.А. // Гавриленко В. Жен-

щины Хакасии: исторические зарисовки / В. 

Гавриленко. – Абакан, 2007. – С. 43-48.  

   

февраль  85 лет  назад  состоялся  первый пленум го- 

1936              родского Совета  

  См.: Город у Черной горы // Черногорск / 

[ответственный редактор П. С. Шелковенко; 

Т. А. Шаповалова [и др.]. – Черногорск, 1973. 

– С. 3-11. 

      

Март 

 

март             30 лет назад было начато строительство Чер-  

1991              ногорского  храма Рождества  Пресвятой Бого- 

                      родицы 

 См.:  Храм Рождества Пресвятой Богороди-

цы (1992 – 2007) / [автор текста монахиня 

Екатерина (Соловьева) ; под общей редакцией 

священноинока Варфоломея (Винникова)].  – 

Новосибирск: Новосибирский полиграфкомби-

нат, 2007. – 31 с. 
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Апрель 

 

7 апреля      60 лет назад создано Черногорское радиове- 

1961              щание 

См.: Петрова, А. «Говорит Черногорск…» / А. 

Петрова // Черногорск. -  2006. – 5 мая. – С. 

2.; Пятидесятые // Черногорск: 70 трудных и 

радостных лет / [автор-составитель С. Сип-

кин]. – Новосибирск, 2006. – С. 85.;                  

  

29 апреля  40  лет  со дня  открытия  Музея  истории   

1981              г. Черногорска  в здании жилого дома по ул. 

                      Калинина, 3-77, общей площадью 76 м2  

См.:  Щеголькова, Е. Б. МУ «Музей истории г. 

Черногорска» / Е. Б. Щеголькова // Черно-

горск – 2011 : календарь знаменательных и 

памятных дат / Центральная городская биб-

лиотека имени А. С. Пушкина ; [составитель 

О. В. Миколайчик]. – Черногорск : [б.и.], 2010. 

– С. 28. 
         

Май 
 

9 мая     20  лет  со дня открытия  в  Черногорске  па- 

2001            мятника             «Арка Славы Победителей» 

См.: Арка Славы Победителей // Черногорск – 

2011 : календарь знаменательных и памятных 

дат / Центральная городская библиотека име-

ни А. С. Пушкина ; [составитель О. В. Мико-

лайчик]. – Черногорск : [б.и.], 2010. – С. 36-37; 

Идёт солдат по городу… // Черногорск. – 2001. 

– 11 мая. – С. 1; Третьяк, Л. Никто не забыт, 

ничто не забыто / Л. Третьяк // Черногорский 

рабочий. 2001. – 21 июня. – С. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Июнь 
 

6 июня       90  лет  назад создана  горноспасательная служ- 

1931*          ба г. Черногорска 
  

9 июня       90 лет со дня выхода первого номера газет  

1931            «Черногорский рабочий» (первоначальное 

название   газеты – с 9 июня 1931 г. –  «Удар», с 

10 ноября 1931 г. – «Шахтёр», с 1969 г. – 

«Черногорский рабочий») 

 См.: Газета «Черногорский рабочий» // Хака-

сия – 2006: календарь знаменательных и па-

мятных дат. – Абакан, 2005. – С. 39-41; Из ис-

тории газеты «Черногорский рабочий» / Д. 

Маурер // Сборник материалов V-х краеведче-

ских межрегиональных чтений им. В.А. Балан-

диной... – Абакан, 2006. – С. 112-114; О первых 

годах издания газеты «Шахтёр» / В. П. Чебо-

чакова // Сборник материалов V-х краеведче-

ских межрегиональных чтений им. В. А. Балан-

диной, 21-22 февраля 2006 года, г. Черногорск. 

– Абакан, 2006. – С. 100-107. 
   

29 июня     55 лет назад Указом Президиума Верховного  

1966            Совета СССР Николаю Прокопьевичу Конова- 

                    лову, бригадиру проходчиков шахты № 15 (кол- 

                    лектива коммунистического труда) было при-  

                    своено звание «Герой Социалистического                             

                    Труда» 

                    См.: Коновалов Николай Прокопьевич. Герой 

                    Социалистического Труда // Герои страны :  

                    [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/ 

                       hero.asp?Hero_id=26600 (дата обращения:   

                    2.10.2020).  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=26600
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=26600
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Август 
  

31 августа     55 лет  назад официально  открылась средняя 

1966                школа № 16. Торжество проходило во дворе 

                        школы рабочей молодёжи, так как само зда- 

                        ние школы № 16 было ещё не готово 

   См.: …С картинки в твоём букваре // Черно-  

   горск: 70 трудных и радостных лет /  

   [автор-составитель С. Сипкин]. – Новоси- 

   бирск, 2006. – С. 144-148; Чепелюк, Л. Школе      

   – тридцать. Много ли это?: [об истории  

   школы № 16] / Л. Чепелюк // Черногорский  

   рабочий. – 1997. – 18 января. – С. 6.   

  

август           40 лет назад сдан в эксплуатацию новый  

1981               родильный дом по ул. Мира 

  См.: Не углём единым // Черногорск: 70     

  трудных и радостных лет / [автор-  

  составитель С. Сипкин]. – Новосибирск,  

  2006. – С. 138-143. 

  

Сентябрь 

 

7 сентября  45  лет  назад  одна  из  новых  улиц  г. Черно-                

1976              горска названа именем В.Г. Тихонова –  гвар- 

                      дии генерал-лейтенанта авиации, Героя Совет- 

                      ского Союза  

  См.: О присвоении наименования новой улице      

                города Черногорска имени генерала Тихонова  

                В.Г.: Решение исполкома Черногорского гор- 

                совета: от 7.09.1976 г.:  № 386. 
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15 сентября   55 лет назад открыт Черногорский механико- 

1966*               технологический техникум             

 

16 сентября   80  лет  со  дня  присвоения  капитану В.Г.  

1941                 Тихонову звания Героя Советского Союза.  

                         Он первым из Хакасии был удостоен этого  

                         высокого звания за отвагу и мужество, про- 

                         явленные при бомбардировке военных объ-      

                         ектов врага в Берлине 

   См.: Василий Гаврилович Тихонов // Черно-       

   горск – 2011 : календарь знаменательных и   

   памятных дат / Центральная городская  

   библиотека имени А. С. Пушкина ; [соста-  

   витель О. В. Миколайчик]. – Черногорск :  

   [б.и.], 2010. – С. 40-42. 

  

28 сентября   55 лет назад была запущена в работу первая         

1966                 кардочесальная машина камвольно-чесаль-    

                         ного производства. Первые операторы че- 

                         сальных машин – Вера Пахтаева и Галина  

                         Сорокина 

     См.: Замеченные опечатки // Панов, С. Се-  

                         ребряная нить / С. Панов. – Черногорск,  

                         1993. – С. [133]; КСК оставил после себя  

                         огромные кварталы. А самого его нет //  

                         Черногорск: 70 трудных и радостных лет / 

                         [автор-составитель С. Сипкин]. – Новоси- 

                         бирск, 2006. – С. 87-91; Особые даты //  

                         Панов, С. Серебряная нить / С. Панов. –  

                         Черногорск, 1993. – С. 6.  
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Сентябрь   65 лет назад открыта Черногорская школа- 

1956*           интернат 

 

Сентябрь   20  лет  назад  был  установлен  памятник 

2001             японским военнопленным 

                     См.: Памятник японским военнопленным //   

Черногорск – 2011 : календарь знаменательных   

и памятных дат / Центральная городская биб 

лиотека имени А. С. Пушкина ; [составитель  

О. В. Миколайчик]. – Черногорск : [б.и.], 2010.  

– С. 43-45.  

    

Октябрь 

 

16 октября 15 лет назад  средней общеобразовательной 

2006             школе № 16 присвоено имя Д.М. Карбышева 

См.: О присвоении муниципальному образова-

тельному  учреждению «Средняя общеобразо-

вательная школа № 16» г. Черногорска имени 

Д. М. Карбышева: [решение Совета депута-

тов г. Черногорска: от 16.10.2006 г.: № 69] //  

Черногорск. – 2006. – 20 октября. – С. 3. 

   

октябрь 60 лет назад открыта школа № 13 

1961    

                    См.: Основные сведения школа №13. – Текст : 

электронный // МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова» : официальный сайт. – URL: http://

school7rh.my1.ru/index/osnovnye_svedenija/0-29 

(дата обращения: 15.09.2020).           

  

 

 

http://school7rh.my1.ru/index/osnovnye_svedenija/0-29
http://school7rh.my1.ru/index/osnovnye_svedenija/0-29
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октябрь     55 лет назад построена гостиница. Возглавляла 

1966            её Вера Лаврентьевна Дзержако 

                    См.: Коммуналка // Черногорск: 70 трудных и 

радостных лет / [автор-составитель С. Сип-

кин]. – Новосибирск, 2006. – С. 174-179. 

  

Ноябрь 

 

1 ноября   5 лет со дня открытия детского сада «Ягодка»  

2016    

См.: Гераськина, Н. Ах, какая «Ягодка»… / Н. 

Гераськина // Черногорск. 2019. 4 сентября. С. 

5.; У «Ягодки» - день рождения / [кор. газ.] // 

Черногорский рабочий. – 2017. – 7 ноября.  

 

7 ноября    90 лет назад была открыта начальная школа  

1931            № 3    

                    См.: …С картинки в твоём букваре // Черно-       

                    горск: 70 трудных и радостных лет / [автор- 

                    составитель С. Сипкин]. – Новосибирск, 2006.  

                    – С. 144-148. 

  

11 ноября  55 лет назад Центральной городской  библиоте- 

1966            ке присвоено имя А.С. Пушкина 

                    См.: Маценко, Л. «Чистейшей прелести чис- 

                    тейший образец» / Л. Маценко // Черногорск. –  

                    2008. – 21 мая. – С. 2; История развития биб- 

                    лиотечного дела в Черногорске. – Текст : элек- 

                    тронный // МКУ «Централизованная библио- 

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

                    chernbib.ru/o-biblioteke/istoriya/ (дата обраще- 

                    ния: 1.08.2020). 

  

http://chernbib.ru/o-biblioteke/istoriya/
http://chernbib.ru/o-biblioteke/istoriya/
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13 ноября  110 лет со дня рождения Героя Советского 

1911            Союза Михаила Егоровича Орлова 

                  См.: Михаил Егорович Орлов // Хакасия – 2001 : 

                  календарь знаменательных и памятных дат. – 

                  Абакан, 2000. – С. 22-23; Орлов М. Е. / В. Н. Ту- 

                  гужекова // Энциклопедия Республики Хакасия: 

                  в2 т. – Красноярск, 2007. – Т. 2: О – Я. – С. 21.  

  

24 ноября  85  лет  назад  была открыта  школа  № 4.  Она  

1936            находилась в одноэтажном бараке и занимала  

                    всего одну классную комнату, где учились всего  

                    20 человек 

 См.: Липицкая, Ю. Второе дыхание : [о юби 

                     лее школы № 4] / Ю. Липицкая // Черногорский 

рабочий. – 2006. – 30 ноября. – С. 7; Обще-

ственно-активная школа № 4 / Л.И. Румянце-

ва // Сборник материалов V-х краеведческих 

межрегиональных чтений им. В.А. Баландиной, 

21-22 февраля 2006 года, г. Черногорск. – Аба-

кан, 2006. – С. 93-99; Портфолио школы № 4 г. 

Черногорска // Ведомости ОАШ. – 2006. - № 2. 

– С. 9-37; Сухачев, Н. Ни шагу назад : 

[история школы № 4] / Н. Сухачев // Черногор-

ский рабочий. – 2006. – 30 мая. – С. 2.  
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        2021 году исполняется: 

  

1911 110 лет назад была заложена шахта № 3 

 См.: Черногорское каменноугольное место-

рождение. Изученность, характеристика уг-

лей, промышленное освоение, запасы / автор-

составитель Г. И. Дегтярева. – Черногорск : 

[б.и.], 2013. – С. 19.  

   

1916 105 лет назад в посёлке Черногорские копи от-

крылась первая начальная школа 

 См.: Основные даты истории города // Черно-

горск / [под редакцией П. С. Шелковенко, Т. А. 

Шаповалова [и др.].  – Черногорск, 1973. – С. 

57-59. 

   

1926             95 лет назад выпущена первая газета под назва-

нием «Горняк». Она печаталась на стеклографе  

 См.: Основные даты истории города // Черно-

горск / [под редакцией П. С. Шелковенко, Т. А. 

Шаповалова [и др.].  – Черногорск, 1973. – С. 

57-59.  

 

1926 95 лет назад открыты первые детские ясли. 

Приняли они 15 малышей. Работало в них 5 че-

ловек во главе с Вассой Яковлевной Глубыше-

вой 

                    См.: Он начинается… // Черногорск: 70 труд-

ных и радостных лет / [автор-составитель С. 

Сипкин]. – Новосибирск, 2006. – С. 32-35. 
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1931 90 лет назад открыто Черногорское горно-

промышленное училище для подготовки ква-

лифицированных горняков 

 См.: Кузница рабочих кадров / С. Кучеренко // 

Сборник материалов II-х краеведческих чте-

ний им. В.А. Баландиной учащихся старших 

классов, студентов училищ и техникумов горо-

да, 3 марта 2006 года, г. Черногорск. – Абакан, 

2007. – С. 61-64; Основные даты истории го-

рода // Черногорск / [под редакцией П. С. Шел-

ковенко, Т. А. Шаповалова [и др.].  – Черно-

горск, 1973. – С. 57-59; Первое профессиональ-

ное // Черногорск: 70 трудных и радостных 

лет / [автор-составитель С. Сипкин]. – Ново-

сибирск, 2006. – С. 148-151; Первая кузница 

шахтерских профессий на Черногорских ко-

пях / В. А. Чубриков // Сборник материалов V-х 

краеведческих межрегиональных чтений им. В. 

А. Баландиной, 21-22 февраля 2006 года, г. 

Черногорск. – Абакан, 2006. – С. 38-44. 

  

1936 85 лет назад открылась городская контора свя-

зи 

См.: Хакасский филиал ОАО «Сибирьтеле-

ком»    // Черногорск – 2011 : календарь знаме-

нательных и памятных дат / Центральная го-

родская библиотека имени А. С. Пушкина ; 

[составитель О. В. Миколайчик]. – Черно-

горск : [б.и.], 2010. – С. 46-48. 
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1936      85 лет со дня образования Черногорского городско- 

              го отдела народного образования  

              См.: Кузненцова, А. Н. Историческая справка к ар-

хивному фонду № 6 Черногорского городского 

народного  образования / А. Н. Кузнецова // Папка 

«Предприятия г. Черногорска». - Сектор краевед-

ческой литературы, ЦГБ имени А.С. Пушкина. -  

С. 66. 

 

1936     85 лет со дня возникновения Черногорского пище-

комбината – в городе появилась квасоварка. Здесь 

варили квас, делали пряники, пирожки и колбасы  

 См.: Становление и развитие пищекомбината 

«Черногорский» / К. Бебриш // Сборник материа-

лов II-х краеведческих чтений им. В.А. Баландиной 

учащихся старших классов, студентов училищ и 

техникумов города, 3 марта 2006 года, г. Черно-

горск. – Абакан, 2007. – С. 17-24; Пищекомби-

нат // Черногорск / [под редакцией П. С. Шелко-

венко, Т.  А. Шаповалова [и др.].  – Черногорск, 

1973. – С. 41. 

     

1936   85 лет назад на базе Черногорского рудоуправле-

ния был создан трест «Хакасуголь». В состав 

шахтного фонда треста «Хакасуголь» вошло во-

семь шахт №№ 3,8,7,12,13,14,15,16. Трест 

«Хакасуголь» занимался развитием Черногорского 

каменно-угольного бассейна  
              См.: Трест «Хакасуголь». Ф. Р-104 : историческая 

справка. – Текст : электронный  / Архивный отдел 

Администрации г. Черногорска // Министерство 

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

fund/130000042901 (дата обращения: 02.07.2020). 

https://archive.culture19.ru/fund/130000042901
https://archive.culture19.ru/fund/130000042901
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1936  85 лет назад был образован Погрузочно-

транспортный участок, позднее преобразован-

ный в  «Промтранс» 

ЗАО «Промышленный транспорт» // Черно-

горск – 2011 : календарь знаменательных и па-

мятных дат / Центральная городская библио-

тека имени А. С. Пушкина ; [составитель О. 

В. Миколайчик]. – Черногорск : [б.и.], 2010. – 

С. 49-50. 

     

1936           85 лет со дня основания городского суда  

                   См.: Кремлякова, М. Когда понадобился суд? / 

М. Кремлякова // Черногорский рабочий. - 2011. 

– 2 июля. - С. 2; Удальцова, А. Громкие дела 

черногорского суда – о терроризме, экстре-

мистских материалах… и врачах / А. Удальцо-

ва // Черногорский рабочий - 2015. – 17 марта. - 

С. 1,3. 

 

1936           85 лет назад в городе появилась система ГАИ 

 См.: Союзники доброй дороги детства / М. За-

гвоздкина // Сборник материалов II-х краевед-

ческих чтений им. В.А. Баландиной учащихся 

старших классов, студентов училищ и техни-

кумов города, 3 марта 2006 года, г. Черногорск. 

– Абакан, 2007. – С. 135-138; Пятидесятые // 

Черногорск: 70 трудных и радостных лет / 

[автор-составитель С. Сипкин]. – Новоси-

бирск, 2006. – С. 82-87. 
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1936 85 лет назад организованы первые уличные, домо-

вые комитеты 

  См.: Развитие общественного самоуправления в 

Черногорске с 1930-2000 гг. / Т. Г. Попова // Сбор-

ник материалов V-х краеведческих межрегиональ-

ных чтений им. В.А. Баландиной, 21-22 февраля 

2006 года, г. Черногорск. – Абакан, 2006. –            

С. 85-93. 

 

1936    85 лет со дня образования Отдела городского ком-

мунального хозяйства (Горкомхоз) 

              См.: Багаева, А. Г. Историческая справка к архив-

ному фонду Р-11»МП «Благоустройство» города 

Черногорска» / А. Г. Багаева // Папка 

«Предприятия г. Черногорска». - Сектор краевед-

ческой литературы, ЦГБ имени А.С. Пушкина. -  

С. 16. 

 

1941 80 лет назад были сформированы эвакуационные 

госпитали хирургического профиля в средней шко-

ле № 7 

 См.: Количество дислоцированных эвакогоспита-

лей Абаканского куста // Топчеев, В.В. Госпитали 

в Хакасии в годы Великой Отечественной войны / 

В.В. Топчеев, В.Н. Тугужекова. – Абакан, 2002. –  

С. 69-72. 

   

1951*    70 лет назад открыта школа №11 

              См.: Горская, И. 50 лет школе, которой нет и 25-

ти : [о черногорской средней школе №11] / И. Гор-

ская // Черногорск. - 2001. – 25 мая. - С.2. 
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1956 65 лет назад был основан  Черногорский экспери-

ментальный завод облегчённых конструкций 

(ЧЭЗОК), проработавший до 2001 года 

                 См.: Иванюк, В. Сегодня вспоминается все хоро-

шее: [о 40-летнем юбилее со дня выпуска первой 

продукции  АО «ЧЭЗОК»] / В. Иванюк // Черно-

горский рабочий. – 1997. – 29 марта. – С. 2;  Пя-

тидесятые // Черногорск: 70 трудных и радост-

ных лет / [автор-составитель С. Сипкин]. – Но-

восибирск, 2006. – С. 82-87.  

  

1956        65 назад вступило в строй Черногорское авто- 

                транспортное предприятие 

См.: Маршруты автомобилистов // Черногорск / 

[под редакцией П. С. Шелковенко; Т .А. Шапова-

лова [и др.]. – Черногорск, 1973. – С. 42. 

 

1961*      60 лет назад состоялось торжественное открытие 

                памятника шахтёрам, погибшим в результате  

                взрыва на шахте № 8 в 1931 году  

  

 1971   50 лет назад шахта №7 переименована в шахту 

«Абаканская», её добыча в этот год составила      

705, 1 тыс. тонн угля 

               См.: Черногорское каменноугольное месторожде-

ние. Изученность, характеристика углей, про-

мышленное освоение, запасы / автор-

составитель Г. И. Дегтярева. – Черногорск : 

[б.и.], 2013. – С. 48. 
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1971   50 лет назад шахта №9 переименована в шахту 

«Енисейская» комбината «Красноярскуголь» 

              См.: Черногорское каменноугольное месторожде-

ние. Изученность, характеристика углей, про-

мышленное освоение, запасы / автор-

составитель Г. И. Дегтярева. – Черногорск : 

[б.и.], 2013. – С. 50. 

 

1971    50 лет назад шахта №17 переименована в шахту 

«Хакасская» 

              См.: Черногорское каменноугольное месторожде-

ние. Изученность, характеристика углей, про-

мышленное освоение, запасы / автор-

составитель Г. И. Дегтярева. – Черногорск : 

[б.и.], 2013. – С.  53. 

 

1976 45 лет назад Герою Советского Союза Василию 

Гавриловичу Тихонову первому за особый вклад в 

социально - экономическое и духовное развитие 

города Черногорска, его историю, было присвоено 

звание «Почётный гражданин города Черногор-

ска» 

                     См.: Почётные граждане города Черногорска: 

[комплект  открыток] / Централизованная биб-

лиотечная система г. Черногорска; Л.Н. Калини-

на [и др.]. –  Черногорск : [б. и.], 2009. – 20 л. ; 

Почётные граждане города; Василий Гаврилович 

Тихонов (1909 — 1976 гг.).  – Текст : электрон-

ный // Официальный сайт Администрации города 

Черногорска. – URL: http://chernogorsk.com/

o_gorode/pochetnye_grazdane_goroda.php (дата 

обращения: 8.08.2020). 

 

http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
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1976     45 лет назад за особый вклад в социально - эконо-

мическое и духовное развитие города, его исто-

рию, за трудовые успехи, профессиональные зна-

ния Окуневу Константину Фёдоровичу было при-

своено звание «Почётный гражданин города Чер-

ногорска». Константин Фёдорович награждён ор-

деном Красной Звезды, знаком «Шахтёрская Сла-

ва», медалями: «За трудовую доблесть», 

«За взятие Берлина», «За Победу над Германией», 

«За отвагу» 

               См.: Почётные граждане города; Константин 

Федорович Окунев (1909 — 1985 гг.). – Текст : 

электронный // Официальный сайт Администра-

ции города Черногорска. – URL: http://

chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane 

               _goroda.php (дата обращения: 8.08.2020). 

 

1986 35 лет назад Михаилу Семёновичу Киселеву, участ-

нику Великой Отечественной войны, шахтёру, при-

своено звание «Почётный гражданин города Черно-

горска».  

                 См.: Почётные граждане города Черногорска: 

[комплект открыток] / Централизованная библио-

течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 

др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.; Почётные 

граждане города; Михаил Семёнович Киселев (1920 

— 1998 гг.). – Текст : электронный // Официальный 

сайт Администрации города Черногорска. – URL: 
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane 

              _goroda.php (дата обращения: 8.08.2020). 

 
   

http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
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1986   35 лет назад Валентине Дмитриевне Лямкиной, Ге-

рою Социалистического Труда, ткачихе, присвоено 

звание «Почётный гражданин города Черногорска», 

за личный вклад в развитие города, большую обще-

ственную деятельность, многолетнюю и плодотвор-

ную работу 

   См.:  Лямкина В.Д. / В.Н. Тугужекова, Н.Ф. Кузнецо-

ва // Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. – 

Красноярск, 2007. – Т. 1: А – Н. – С. 362; Валентина 

Дмитриевна Лямкина (1937 — 2002 гг.). – Текст : 

электронный // Официальный сайт Администрации 

города Черногорска. – URL: http://chernogorsk.com/

o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php (дата об-

ращения: 8.08.2020). 

  

1986 35 лет назад Марии Георгиевне Трофимовой, Заслу-

женному врачу РСФСР, за трудовые заслуги, много-

летнюю плодотворную работу, высокое профессио-

нальное мастерство, личный вклад в развитие здра-

воохранения города Черногорска, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Черногорска»  

См.: Почётные граждане города Черногорска: 

[комплект открыток] / Централизованная библио-

течная система г. Черногорска; Л.Н. Калинина [и 

др.]. – Черногорск: [б. и.], 2009. – 20 л.; Почётные 

граждане города; Мария Георгиевна Трофимова 

(1919 — 2006 гг.). – Текст : электронный // Офици-

альный сайт Администрации города Черногорска. – 

URL: http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_ 

grazhdane_goroda.php (дата обращения: 8.08.2020). 

  

 

 

http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
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1991 30 лет назад начала свою деятельность строительная 

компания «Людвиг» 

            См.: Строительная компания «Людвиг» // Черно-

горск – 2011 : календарь знаменательных и памят-

ных дат / Центральная городская библиотека име-

ни А. С. Пушкина ; [составитель О. В. Миколай-

чик]. – Черногорск : [б.и.], 2010. – С. 54. 

 

1991   30 лет назад Григорию Афанасьевичу Шромову при    

своено звание «Почётный гражданин города Черно- 

горска» за личный вклад в развитие города. 

           См.: Почётные граждане города ; Григорий Афана-

сьевич Шромов. – Текст : электронный // Офици-

альный сайт Администрации города Черногорска. – 

URL: http://chernogorsk.com/o_gorode/

pochetnye_grazhdane_goroda.php  (дата обращения: 

8.08.2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Строительная компания «Людвиг», г. Черногорск 

http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
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2001 20 лет назад Юрию Кузьмичу Опрышко, бывшему 

генеральному директору РМЗ, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Черногорска» 

 См.: Почётные граждане города ; Юрий Кузьмич 

Опрышко. – Текст : электронный // Официальный 

сайт Администрации города Черногорска. – URL: 

http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane 

_goroda.php (дата обращения: 8.08.2020).  

 

                    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
http://chernogorsk.com/o_gorode/pochetnye_grazhdane_goroda.php
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Информационные справки 
 

 10 февраля 1931 года 
 

Взрыв на шахте № 8  

Черногорских копей 10 февраля 1931 года 
(90 лет со дня трагедии) 

 

Становление предприятий угольной промышленности не обхо-

дилось без аварий и жертв. Такая трагедия произошла и в Черногор-

ске 90 лет назад. Взрыв прогремел на шахте № 8 Черногорских ко-

пей 10 февраля 1931 года. В подземных выработках шахты в это вре-

мя находилось 137 человек. Во время взрыва из ствола подземной 

шахты вырвался столб пламени, а затем столб газообразных продук-

тов с несгоревшей каменноугольной пылью. Давлением выделив-

шихся из ствола газов был разрушен копер шахты № 8 и произведён 

ряд разрушений в оборудовании поверхности шахты. 

1 февраля 1931 года Постановлением СНХ СССР для выяснения 

причин взрыва и принятия мер помощи семьям пострадавших была 

создана комиссия под руководством члена Президиума ВСНХ, 

наркома труда СССР А. Цихона. В результатах работы комиссии от-

мечалось, уголь разрабатываемых пластов (верхний пласт – Двухар-

шинный, нижний пласт – Великан) содержал от 33 до 40% летучих 

веществ и образовывал при разработке тонкую сухую угольную 

пыль, но выделений рудничного газа не наблюдалось.  

В отчёте комиссии подчёркивалось, что разрабатываемый уча-

сток имел 3 выхода на поверхность:  

- вертикальная шахта №8 глубиной 52 метра, выдающая груз и 

подающая в подземные выработки свежий воздух,  

- вертикальный шурф №3 глубиной 26 метров,  

- вертикальный шурф № 2 глубиной 23 метра. 

Два последних обеспечивали спуск и подъём людей в шахту, а 

также выход исходящей из шахты воздушной струи. Шурфы не име-

ли механического подъёма и были снабжены лестничными отделе-

ниями. Комиссия пришла к выводу о том, что шахта проветривалась 

естественной вентиляцией, которая после первой волны пламени и 

выделенных газов через шахту №8 восстановилась сразу,                
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что обеспечило нормальное направление воздуха: продукты взрыва 

стали выделяться из вентиляционных шурфов. 

18 февраля Президиум Западно-Сибирского краевого исполни-

тельного комитета в соответствии со своим постановлением «О 

взрыве на шахте № 8 командировал комиссию по расследованию 

причин катастрофы под руководством председателя Заковского - 

полномочного представителя ПП ОГПУ по Сибирскому краю. В её 

состав вошли Арсентьев - крайпрокурор, Кролевецкий - председа-

тель Красовпрофа, Дмитриевский - заместитель заведующего Сиб-

трудом, Ковалёв - член СибКК РКИ, Балакчин - председатель Хакас-

ского облисполкома. Комиссия была уполномочена обеспечить се-

мьи погибших единовременным пособием в размере месячного зара-

ботка, назначить повышенные пенсии, организовать в лице 

Крайздравотдела медицинскую помощь на месте. 

В уточнённых списках погибших во время катастрофы от 4 мар-

та 1931 г. на 9 листах были приведены сведения о количестве жертв: 

убитых 80 человек, 12 убитых заключенных, 10 неизвестных, 15 не 

найденных, 12 раненых на излечении и 22 невредимых. Всего 117 

человек (стиль сохр. – прим. автора). В списках были указаны воз-

раст, квалификация, табельный номер, производственный стаж, стаж 

на Черногорском руднике, партийность, семейное положение, адрес 

по месту работы, адрес семьи, размер денежной помощи от 

«Востугля» и Страхкассы.  

Техническая подкомиссия Правительственной комиссии по рас-

следованию катастрофы пришла к выводу: исключить возможность 

взрыва газа, так как ни до взрыва, ни после взрыва при обследовании 

шахты индикаторной лампой Шено наличие газа в шахте не было 

обнаружено. Результаты химического анализа проб воздуха подтвер-

дили отсутствие в нём метана.  

В шахте для работы моторов врубовых машин, электросвёрл и 

моторов конвейеров и для стационарного освещения штреков, бремс-

бергов, наклонных ходков, камер и прочих выработок применялась 

электрическая энергия, в этой связи были осмотрены рубильники и 

вся сеть. Комиссия констатировала, что нигде не обнаружено перего-

рание предохранителей, а трансформаторная подстанция, установ-

ленная у шурфа №3 пласта Двухаршинного, не вышла из строя, про-

должала работать и после взрыва.  
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Отсутствие перегоревших предохранителей, отсутствие следов 

обгорания от огня вольтовой дуги и воспламенившейся пыли, невы-

сокая вероятность воспламенения каменноугольной пыли от обыч-

ной электрической искры – все эти обстоятельства вынудили комис-

сию считать, что электрическое искрение или вольтова дуга не стали 

причиной пожара. 

В ходе проверки производства взрывных работ было установле-

но, что они производились в шахте с целым рядом отступлений от 

техники безопасности. Были обнаружены применение 62-

процентного динамита, отсутствие орошения забоя, осланцевания 

выработок, отказ от использования внешней забойки шпуров, одно-

временное взрывание большого количества шпуров и проч., что яв-

лялось прямым нарушением Правил безопасности горных работ 

НКТ СССР при работе в шахте. У места производства взрывных ра-

бот было зафиксировано скопление большого количества тонкой пы-

ли летучих (веществ), которая в разрабатываемых пластах угля со-

ставляет от 33 до 40%., кроме того ситуацию усугубляла сухость пы-

ли.  

Местом возникновения взрыва явился забой западной лавы № 4 

Двухаршинного пласта. В нём имелся уступ, в котором, судя по 

оставшемуся взорванному углю, был произведён выпал. По остатку 

динамита в сумке погибшего запальщика было установлено, что в 

течение смены производилась отпалка 36 шпуров, 15 из них прихо-

дились на лаву № 4.  

Комиссия пришла к выводу, что нарушения в производстве 

взрывных работ, наличие большого скопления тонкой угольной пы-

ли в забое, применение взрывчатых веществ без соблюдения уста-

новленных правил предосторожности, наличие больших обрушений 

в месте производства взрывных работ явились причинами воспламе-

нения и взрыва каменноугольной пыли. 

Безусловно, свою роль сыграла механизация процесса добычи 

угля, которая требовала увеличения расхода электроэнергии в кВт.ч. 

на 1 тонну угля. В период с 1930 года по 1931 год она возросла по-

чти в 2,7 раза, это приводило к повышенному образованию угольной 

пыли. Её большое скопление явилось причиной трагедии, которая по 

количеству жертв была признана второй крупнейшей аварией на 

шахтах СССР. 

Елена Леонидовна Кривоносова, краевед 
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6 июня 1931 года 
 

Горноспасательная служба  

Черногорских копей 

(90 лет со дня образования) 

 

 

 

      Принимая во внимание масштабы трагедии взрыва угольной 

пыли на шахте №8 Черногорского рудника 10 февраля 1931 года и 

количество жертв аварии – 117 чел., а также учитывая отсутствие во 

всём Хакасском каменноугольном районе спасательного пункта, от-

сутствие кадров обученных горноспасательному делу рабочих и гор-

носпасательной аппаратуры, Совет Народных Комиссаров 31 июля 

1931 года издал Постановление № 628 «О мероприятиях по усилению 

охраны труда в горной промышленности», в соответствии с которым 

горнопромышленные предприятия должны были обеспечиваться обо-

рудованием по технике безопасности и горноспасательному делу, 

строго соблюдать режим безопасности работ. Кроме того, впервые 

обращалось внимание на необходимость развития горноспасательно-

го дела, поощрения изобретений, научно-исследовательской работы и 

пропаганды по технике безопасности и горноспасательному делу. 

Значительное внимание уделялось  медицинскому обслуживанию 

горняков, ужесточался надзор за безопасностью горных работ. 

Высшему совету народного хозяйства Союза ССР не позже 1 сен-

тября 1931 года предлагалось разработать и согласовать с Народным 

комиссариатом труда Союза ССР создание сети горноспасательных 

станций во всех горнопромышленных районах; закончить в 1931 году 

все начатые постройки спасательных станций; начать строительство 

новых спасательных станций для действующих шахт; для обеспече-

ния спасательных станций необходимыми транспортными средства-

ми выделить в течение 1931 года 60 автомобилей и распределить их 

по спасательным станциям. 

 

 

Личный состав военизированной 

горноспасательной станции  

в 30-е годы 
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Высшему совету народного хозяйства Союза ССР было предло-

жено усилить сеть спасательных пунктов на самих шахтах, снабдить 

эти пункты аппаратурой; организовать на каждой шахте совместно с 

профсоюзными организациями подбор добровольцев-спасателей по 

горноспасательному делу из горнорабочих разовых профессии, орга-

низовать периодическое обучение и практические занятия добро-

вольцев-спасателей в часы после работы в шахте; организовать пери-

одическое обучение всех подземных рабочих способам оказания 

первой помощи при несчастных случаях и в течение 1932 года охва-

тить этой учебой всех подземных рабочих. 

ВСНХ Союза ССР обязывалось принять меры для привлечения 

специальных лиц со стажем и образованием по горноспасательному 

делу к управлению и руководству всеми спасательными станциями в 

соответствующих объединениях с 1 августа 1931 года. 

Политбюро ЦК ВКП(б) 1 декабря 1931 года в дополнение приня-

ло постановление «Мероприятия по поднятию техники безопасности 

в шахтах». С 1931 года горноспасательное дело было подчинено ре-

жиму воинских частей. Центральные станции стали называться ин-

спекциями, районные горноспасательные станции были реорганизо-

ваны в отряды, а групповые и рудничные – в номерные горноспаса-

тельные взводы, респираторные команды – в отделения. Личному 

составу спасательных станций была определена военная форменная 

одежда, которая предоставлялась бесплатно. Офицерам старшего 

командного состава была предписана выдача личного оружия. Кроме 

этого, личному составу вменялось в обязанность изучать и уметь 

пользоваться стрелковым оружием. С военизацией в ВГСЧ были вве-

дены «Дисциплинарный устав», «Устав внутренней службы ВГСЧ», 

«Положение о вещевом довольствии личного состава ВГСЧ», 

«Инструкция по организации и ведению горноспасательных работ» и 

другие документы, регламентирующие деятельность ВГСЧ. 

6 июня 1931 года была создана Черногорская спасательная стан-

ция, состоящая из 3 отделений. Согласно принятого постановления 

НКТ СССР от 28 декабря 1931 года на Черногорских копях работала 

Хакасская районная спасательная станция 3 разряда, обслуживаю-

щая определенный район расположения горнопромышленных пред-

приятий.  
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За спасательной станцией были закреплены шахты №№ 3, 7, 8 и 

мелкие шахты Черногорских копей, шахты Изыхского и Калягинско-

го рудников, а также Абаканский железорудный район, Саралинские 

и Минусинские золотые рудники. 

Елена Леонидовна Кривоносова,  

краевед 
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31 августа 1966 года  

 

МБОУ «СОШ №16  

имени Д.М. Карбышева»  
(55 лет со дня открытия) 

 

 

Единство всех и уникальность каждого 
 

Средняя общеобразовательная школа №16 имени Д.М. Карбы-

шева имеет  богатую историю. Открытие здания школы состоялось 

на улице Мира,1А  в 1966 году. На тот момент это была самая краси-

вая и современная школа.  В короткий срок она стала одной из луч-

ших в городе по разнообразию форм и методов воспитания и обуче-

ния своих учеников. 

Большой вклад в развитие истории школы №16 внесли прекрас-

ные педагоги: Васильева Л.В., Воронцова Н.М., Гусак Г.А., Дружи-

нина Н.Е., Жихарев А.Ф., Карпова Н.П.,  Клименкова Э.В.,  Никола-

ева Г.Н.  Селюкова Н.А., Сергеева В.М., Сиротинина А.П., Спивак 

Т.В., Чепелюк Л.И. Семейные пары: Арышев В.П., и Арышева Т.М.,  

Ольховиков В.И. и Ольховикова Н.И., Третьяков В.И., и Третьякова 

В.А. С их именами связана целая «эпоха» жизни школы в 20 веке.  

Из стен школы вышло ни одно поколение выпускников, посвя-

тивших свою жизнь профессии учителя. Одни из них работают в 

школах нашего города, другие  в родной школе. Заметный вклад в 

дело образования и воспитания внесли  Малюченко С.М., Самокрай-

няя Т.Н., Пушпашева Л.Ю., Тепляшина Л.В., Панова И.В., Котель-

ников С.В., Смирнова С.В., Сергеева М.А., Бородулина Н.А.  

Равиль Абдуллович Хамедов, выпускник1970 года, с 1985 года в 

течение 35 лет является директором школы. Он продолжил сохране-

ние и развитие традиций школы.  Учителями славится Россия, уче-

ники приносят славу ей. В школе учились, ставшие  успешными 

людьми в городе, Шаповаленко Г.Н., Кузьмин В.Б., Юрасов В.А. 

 

 



34 

 В 2006 году школе присвое-

но имя Д.М. Карбышева, открыта 

в честь Героя Великой Отече-

ственной войны мемориальная 

доска. На протяжении 55 лет в 

школе действует музей имени 

Д.М. Карбышева. В 2008 году 

школа, участвуя во Всероссий-

ском конкурсе на соискание 

гранта президента, стала победи-

телем конкурса общеобразова-

тельных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, и получила миллион рублей. 

В 2010 году школа награждена Почётным знаком за работу по 

патриотическому воспитанию. 

Школа №16 – школа уникальных возможностей. Здесь царит 

микроклимат доверия, атмосфера сотворчества. Сильны школьные 

традиции. Здесь культивируется система общечеловеческих ценно-

стей: доброта, честность, порядочность, любовь к ближнему. Опыт 

работы педагогов школы обобщался на муниципальных, республи-

канских семинарах. Ежегодно ученики и учителя школы принимают 

участие в различных конкурсах и становятся победителями и призё-

рами. Смирнова С.В., в 2020 году стала призёром республиканского, 

муниципального конкурса «Учитель года», Л.В. Теляшина и Т.И. 

Парфёнова, участвуя ранее в этом же конкурсе, стали победителями.   

Сегодня школа обеспечивает широкий спектр образовательных 

услуг разного уровня при соблюдении принципов их доступности и 

комфортности для учеников. В школе работает дружный коллектив, 

который добивается значительных результатов в обучении и воспи-

тании. Здесь раскрываются способности каждого учителя и ученика. 

формируется характер с твёрдыми моральными принципами. Девиз 

нашей школы: «Единство всех и уникальность каждого». 
 

Марина Александровна Сергеева,  

учитель русского языка  

и литературы. 

 

 

Коллектив школы №16  2006 год 
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15 сентября 1966 год 

  

Черногорский механико-

технологический техникум 
(55 лет со дня открытия) 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Хакасия «Черногорский механико-

технологический техникум»  создано в целях обеспечения реализа-

ции предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Республики Хакасия по предоставлению среднего про-

фессионального образования. 

Техникум создан решением Совета Министров СССР от 

08.08.1966 № ПП-10008, приказом Министерства легкой промыш-

ленности СССР от 15.09.1966 № 372 путем реорганизации филиала 

Абаканского политехнического техникума при Черногорском кам-

вольно-суконном комбинате в Черногорский вечерний текстильный 

техникум. 

Приказом Министерства легкой промышленности от 11.11.1970 

№ 632 Техникум реорганизован в Черногорский текстильный тех-

никум. 

Приказом Министерства легкой промышленности СССР от 

22.06.1983 № 236 Черногорский текстильный техникум переимено-

ван в Черногорский механико-технологический техникум. 

На основании постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 17.06.2004 № 288 «О Федеральном агентстве по образо-

ванию» Техникум передан в ведение Федерального агентства по об-

разованию. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 

11.12.2006 № 1487 государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Черногорский механико-

технологический техникум переименовано в Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Черногорский механико-технологический техникум. 

http://spochmtt.ru/DswMedia/288.htm
http://spochmtt.ru/DswMedia/288.htm
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 2413-р Техникум передан в ведение Республики Ха-

касия. 

Техникум реорганизован путем присоединения к нему Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения Республи-

ки Хакасия начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 9» и является правопреемником 

присоединяемого образовательного учреждения. (Постановление 

Правительства Республики Хакасия от 09.11.2012г. №755) 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

22.06.2015 №295 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Черногорский механико-технологический техникум» переимено-

ван в Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Хакасия «Черногорский механико-

технологический техникум». 

Полное официальное наименование техникума: Государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Черногорский механико-технологический 

техникум» (сокращенное наименование техникума - ГБПОУ РХ 

ЧМТТ). 

Социальная открытость Техникума  отражена в бессрочной ли-

цензии, по которой техникум имеет право осуществлять образова-

тельную деятельность (лицензия:  серия 19Л02 № 0000084  от 09 

сентября 2015 года, регистрационный №1892, свидетельство  о гос-

ударственной аккредитации:  серия 19А02 № 0000614, от 07 сентяб-

ря 2015г, регистрационный №1460).  

Техникум реализует следующие основные образовательные 

программы: 

1.  Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

2. Основные общеобразовательные программы - образователь-

ные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования. 

 

http://spochmtt.ru/DswMedia/2413.htm
http://spochmtt.ru/DswMedia/2413.htm
http://spochmtt.ru/DswMedia/755.htm
http://spochmtt.ru/DswMedia/755.htm
http://spochmtt.ru/DswMedia/295.pdf
http://spochmtt.ru/DswMedia/295.pdf
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3. Основные программы профессионального обучения - програм-

мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

В 2019 учебном году  в техникуме обучение осуществлялось по 

7 профессиям и по 6 специальностям. Кроме того, реализуются про-

граммы профессионального обучения как для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и для граждан из числа незанятого 

населения.   

Содержание образовательного процесса по всем профессиям, 

специальностям и сроки реализации основных профессиональных 

образовательных  программ устанавливались в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов 

по профессиям и специальностям среднего профессионального обра-

зования.  

Коды Наименование специальности, профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию      элек-

трооборудования (по отраслям) 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

08.02.09 Монтаж, наладка  и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

19.01.04 Пекарь 

29.01.07 Портной 

13450 Маляр 

16671 Плотник 

19601 Швея 
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Подготовку   обучающихся осуществляли 23 преподавателя и 

14 мастера производственного обучения. План учебного процесса в 

2019 учебном году  по реализуемым программам  выполнен в полном объ-

еме. Техникум не имеет филиалов и представительств.  

Техникум осуществляет контроль за условиями содержания, 

воспитания и образования детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в техникуме. 

Одним из показателей работы Техникума является трудо-

устройство выпускников. В Техникуме создана Служба содействия 

трудоустройству (ССТ «Специалист»),  основными функциями ко-

торой являются: 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступаю-

щими в качестве работодателей для студентов и выпускников; 

 организация временной занятости студентов; 

 взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

городской службы занятости населения, общественными орга-

низациями и объединениями, заинтересованными в улучше-

нии положения выпускников на рынке труда; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам инфор-

мации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование 

банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по со-

ответствующим специальностям; 

 повышение уровня конкурентоспособности и информирован-

ности студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности 

их трудоустройства, 

 проведение организационных мероприятий. 

Мнения работодателей о качестве выполненных студентами 

заданий учитываются при защите отчетов по итогам производствен-

ной практики (по профилю специальности, квалификационной 

практике), отражены в рецензиях дипломных проектов. Выявлен-

ные работодателями замечания, предложения являются объектом 

для разработки мероприятий по их устранению. 
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Параллельно с подготовкой специалистов по образовательным 

программам  подготовки специалистов среднего звена и програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в техни-

куме реализуются программы профессионального обучения, что 

позволяет выпускникам расширить возможности трудоустройства. 

Анализ трудоустройства выпускников свидетельствует о вос-

требованности их на региональном рынке труда. 

Социальное партнерство способствует всестороннему сотруд-

ничеству в вопросах параллельного развития предприятия и Техни-

кума. В результате такой совместной деятельности достигается осо-

знание взаимной необходимости: Техникум нуждается в предприя-

тиях, как в своих заказчиках, базах практик, а предприятие все в 

большей степени видят в учебном заведении источник современных 

квалифицированных кадров. Установлены стабильные партнерские 

отношения со многими предприятиями различных сфер деятельно-

сти. Основными социальными партнёрами Техникума являются:  

 ООО «ХакТЭК»; 

 ООО «Теплосервис»; 

 ООО «Тепловые системы»; 

 ГУП РХ «Хакресводоканал»;  

 ОАО МРСК Сибири «Хакасэнерго»; 

 ООО Кондитерский концерн «Черногорский»; 

 ООО «СУЭК – Хакасия»; 

 ОАО «Черногорский ремонтно-механический завод»; 

 ООО «Фарт» кафе «Гавань»; 

 Ателье «Элегант», Ателье «Валенсия». 

Развитие социального партнёрства является актуальным для 

Техникума и остается одним из приоритетных направлений дея-

тельности.  

Развитие Техникума связано с развитием экономики Республи-

ки Хакасия, в целом и строится с учётом стратегии социально – эко-

номического развития Республики Хакасии, социально-

экономического развития муниципального образования город Чер-

ногорск,  инвестиционного плана модернизации моногорода Черно-

горска.   Выпускники  техникума  востребованы на рынке труда,  по 

окончании техникума все имеют возможность трудоустроиться по 

профилю полученной специальности. 
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В данное время в техникуме готовится к открытию Второй в Ха-

касии стационарный «Кванториум». Планируется, что для ребяти-

шек он распахнет свои двери в сентябре этого года. Произойдет это 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование». 

Детский технопарк будет работать в Черногорске как структур-

ное подразделение ГБПУ РХ «Черногорский механико-

технологический техникум». 

Технопарк «Кванториум» - это площадка, оснащенная высоко-

технологичным оборудованием и нацеленная на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров; разработку, тести-

рование и внедрение инновационных технологий и идей. 

В детском технопарке Черногорска смогут ежегодно бесплатно 

обучаться около 800 детей в возрасте от 12 до 18 лет. На площади 

более 1 000 квадратных метров разместятся 6 квантумов: Аэрокван-

тум, Автоквантум, Промробоквантум, Промдизайнквантум, IT-

квантум, ХайТек. Кроме учебных помещений «Кванториума» преду-

смотрены зона коворкинга, лекторий, шахматная гостиная. 

 

                   Ольга Леонидовна Прыгун, 

заместитель директора по  

воспитательной работе 

ГБПОУ РХ ЧМТТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черногорский механико-технологический техникум 
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Сентябрь 1956 год 
  

Черногорская Школа-интернат 
(65 лет со дня открытия) 

  

Решением Совета Министров СССР в 

60-е годы в нашей стране появились но-

вые типы школ. В школах-интернатах  дети не только обучались, но 

и проживали. Ученики прибывали из отдаленных деревень. Это бы-

ли   и  дети из малообеспеченных семей 

    В сентябре 1956 года гостеприимно распахнулись двери шко-

лы-интерната в городе Черногорке. Впервые перешагнули ее порог 

230 ребятишек. В разные годы ее возглавляли замечательные педа-

гоги-директора: 

1956-1961  - Савранова Надежда Иннокентьевна      

1961 -1975    - Кромберг Артур Карлович 

1975-1977   - Кириллов Александр Сергеевич 

1978-1984   -Козобин Владимир Степанович 

1985-2002 -Сидоренков Евгений Иванович 

2002-2005  -Макарова Галина Потаповна  

 

 

 

 

 

Первыми помощниками директоров были завучи Чинская Л.И. и 

Минокина Т.И.,  старшие воспитатели: Серин Н.И., Павлухина Н.П., 

Колпаков И.С., Кузьмин А.М., Барбачков В.Н, Гирник В.А. 

Школа-интернат стала родным домом для сотен ребятишек, ко-

торые   получали  качественное образование, профессиональные 

навыки. На всех   городских   мероприятиях впереди   праздничных 

колонн шли наши воспитанники.   

Черногорская  

Школа-Интернат 

Кромберг А.К.   Козобин В.С  Сидоренков Е.И.  
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В 1970 году в интернате проживали уже 734 ученика. 

Был   создан краеведческий музей, для которого  ребята сами со-

бирали материалы на предприятиях, делали макеты, лепили и строга-

ли,  рисовали, вели   поисковую работу о первых комсомольцах, ге-

роях Великой Отечественной войны. Дети работали 

на   пришкольном участке под руководством  Чинской Л.И.  Был за-

ложен дендрарий, в  котором было   более 200 деревьев. Ребята по-

бывали  на ВДНХ со своими опытническими работами, и 10 из них 

были награждены Тимирязевскими медалями.   Велись работы по 

благоустройству школьного двора. 

Воспитанники интерната занимались художественной самодея-

тельностью. Среди прочего в школе был хор, состоявший из 150 че-

ловек, духовой оркестр, ансамбль народных инструментов, драмати-

ческий кружок и хореографическая студия. По знаменательным да-

там вокалисты, танцоры, музыканты принимали участие в городских 

концертах. 

На первомайских демонстрациях яркая колонна интерната все-

гда поражала и приводила в восторг черногорцев. 

Среди ветеранов, десятки лет проработавших в ставшей им род-

ной школе-интернате,-заместитель директора по УМР Ротанина Г.С., 

заместитель директора по В.Р. Босенко Г.Н., руководитель танце-

вального кружка Ойкина И.М., воспитатель Белоногова Т.В., педагог

-организатор Кудрицкая В.Б. 

С 2006 г. директор - Доценко Наталья Анатольевна. 

В 2007 году образовательное учреждение реорганизовано в Рес-

публиканское государственное учреждение для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Черногорская специальная 

Первые выпускники Пионерская дружина 
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(коррекционная) школа-интернат» путем присоединения муници-

пального специального (коррекционного) образовательного учре-

ждения для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа восьмо-

го вида № 14» города Черногорска. 

Учреждение создано для обучения и воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с умственной отстало-

стью. Устав утвержден постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 15.06.2007 г. № 189. 

Началась   новая страница развития. Появились новые достиже-

ния. 

В 2006 г. наши учащиеся  стали победителями Всероссийского 

конкурса  «Сто классных проектов», направленного  на поддержку 

общественно-полезных инициатив школьников и учителей.  

2010 г. – 1 место в конкурсе социальных проектов по волонтёр-

скому движению «Школа – территория без табака и алкоголя. 

2011г. - VI международный фестиваль детского изобразительно-

го искусства. «Все краски мира – 2011»  - 3 призовых места. 

2011 г. – благодарность школе от Министерства образования РХ 

за возрождение тимуровского движения. 

2012 г. - благодарность Министерства образования РХ за предо-

ставление инновационного опыта работы в рамках Региональной 

Ярмарки социально-педагогических проектов и воспитательных тех-

нологий. 

2015 г, 2016 г. – 2 место в городском конкурсе «Городские цве-

ты». 

2016 г. – 3 место в региональном конкурсе «Школьные путеше-

ствия» в в номинации «Организация работы детского туризма». 

2017 г. – 1 место в республиканском этапе Всероссийского кон-

курса «Лучшая Инклюзивная школа России». 

2017 г – 1 место в городском творческом конкурсе юных ин-

спекторов дорожного движения «ЮИД в гостях у сказки». 

2019 г. – призёр Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая программа организации детского отдыха». 

Школа-интернат является хранительницей бесценного педагоги-

ческого опыта, накопленного учителями и воспитателями.  Сегодня 

в её стенах работает стабильный педагогический коллектив, создаю-

щий оптимальные условия для воспитания и социализации детей. 
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Педагоги школы-интерната не просто профессионалы, а Мастера 

своего дела.  

Фёдорова М.И. – победитель Республиканского конкурса 

«Учитель-дефектолог – 2019», лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог – 2019». 

Эккерт О.В. – 3 место в конкурсе «Электронное портфолио мо-

лодого педагога – 2019». 

Ткачук Ю.Г. – 3 место в Республиканском конкурсе «Молодой 

учитель – 2019». 

Степанова Т.М. – 3 место в Республиканском конкурсе 

«Учитель здоровья – 2020». 
 

Виктория Брониславовна Кудрицкая,  

педагог-организатор 

ГБОУ РХ «Черногорская специальная  

(коррекционная) школа - интернат»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа драмкружка 

Школьный хор 
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7 ноября 1931 года  
 

МБОУ  
«Начальная школа №3» 

(90 лет со дня открытия) 

 

Родная школа. Эти слова отзываются светлым чувством в душе 

каждого. Школьная пора - это лучшие годы в жизни любого челове-

ка. Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. 

Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, радостные и груст-

ные, но это всегда - итог, итог прожитого отрезка жизни. В сентяб-

ре 2021 года свой 90-летний юбилей отметит родная школа № 3 г. 

Черногорска. 

А всё начиналось так... 

Школа №3 г. Черногорска основана в 1931 году в п. Черногор-

ские копи. 7 ноября 1931 года в школу пришли первые ученики. То-

гда всё было совсем по-другому. В 1936 году посёлку Черногорские 

копи был присвоен статус города. История - это та нить, которая 

связывает нас с прошлым, даёт шанс на будущее. За 90 лет школа 

пережила много трудностей - трудные годы восстановления народ-

ного хозяйства СССР, Великую Отечественную войну и послевоен-

ные годы разрухи. Но крошечная школа выдержала, справилась со 

всеми тяготами и продолжает существовать и работать до настоя-

щего времени. В военные годы директором школы была Вельская 

Галина Ивановна, а завхозом трудилась Полежаева Екатерина Пав-

ловна. Учителем в военные годы трудилась сестра Героя Советско-

го Союза Москалева Н.К. - Москалёва М.К. Трудными были воен-

ные годы, ученики писали в книгах между строк, кормили детей 

пайками виде кусочка хлеба 80 грамм, топили печь, чтобы дети не 

замерзли в холодное время. 

Изначально у школы было 2 здания: каменное и деревянное.     

В каменном здании учились до 7 класса, в деревянном здании была 

начальная школа. Позднее школа приобрела статус начальной. 

За время существования школой руководили много директоров, 

о всех сейчас и не вспомнишь… 
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До 1979 года директор школы Павина Евдокия Леонтьевна. 

С 1979 по 2012 год директором была Миронова Людмила 

Александровна. 

С 2012 по 2019 год директор школы Бойкова Ирина Николаев-

на. 

С 2019 года по настоящее время директором школы является 

Гераськина Татьяна Викторовна. 

За время работы школа пережила много интересных событий. 

1965 год - школа полного дня, предметная система обучения. 

1969 год - введено обучение детей по системе Л.В. Занкова 

1978 год - обучение детей по пятидневной рабочей неделе с 

шестым развивающим днём. (Единственная школа в Красноярском 

крае). 

1986 г.- открыт нулевой класс для детей 6-летнего возраста. 

2001-2005 гг. - российский эксперимент по отработке структу-

ры и содержания образования в условиях 4-летней вариативной 

начальной школы. 

2006-2010 гг. - муниципальная опытно-экспериментальная 

площадка по теме: «Школа индивидуального выбора». 

2007-2009 годы - опытно-экспериментальная площадка при 

ГОУ ДПО «ХРИПКиПРО» по теме «Школа индивидуального вы-

бора». 

2010-2015 гг. - базовая площадка ГОУ ДПО «ХРИПКиПРО» 

по теме «Школа индивидуального выбора». 

С 2011 по 2015 гг. разработан проект перспективного развития 

МБОУ «Начальная школа №3» по реализации инициативы «Наша 

новая школа». 

С 2013 г. - муниципальная инновационная площадка общеоб-

разовательного учреждения города. 

В 2013-2014 гг. вошла в список общеобразовательных органи-

заций-участников проекта по апробации образовательной програм-

мы учебного предмета «Музыка» в Республике Хакасия. 

В 2014-2015 гг. выиграла грант в республиканском конкурсе 

на поддержку одарённых детей и учителей, работающих с одарён-

ными детьми. 
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В настоящее время школа достойно продолжает эстафету 

предшественников. В ней трудятся 26 педагогов из них 2-е выпуск-

ники школы: Копылова Ирина Владимировна, Тюрькина Полина 

Ивановна. 

Каждый год школа открывает свои двери 120 учащимся. Всего 

же в школе открыто 20 классов комплектов, а это в свою очередь 

более 500 человек. 

Сегодня весь коллектив старается идти в ногу со временем. 

Главную задачу, которую видит перед собой руководство и весь пе-

дагогический коллектив школы, можно сформулировать следую-

щим образом: создание образовательного пространства, способного 

обеспечить формирование и развитие самостоятельной личности, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, го-

товой к осознанному личностно-профессиональному самоопределе-

нию и саморазвитию. Коротко говоря, педагоги школы работают 

для того, чтобы из стен школы вышли не просто образованные 

мальчишки и девчонки, а гармонично развитие личности. 

В учебно-воспитательном процессе особое внимание уделяет-

ся практической деятельности: на уроках и внеурочное время ис-

пользуются современные технические средства обучения, с 1 класса 

применяются информационно-коммуникативные технологии, со 2 

класса в школе изучается английский язык, обучающиеся занимают-

ся научно-практической деятельностью, принимают участие в го-

родских, республиканских и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Школа уверенно смотрит в будущее и способна ре-

шать все задачи, которые ставятся перед ней. 

Наша школа - это школа вопросов, в которой учащиеся учатся 

сами искать правильные ответы. Каждый ученик развивается как 

личность творческая, самостоятельная, внутренне способная оце-

нить себя и уважать других. 

 

 

Тамара Игоревна Арабкаева,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

МБОУ «Начальная школа №3» 
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24 ноября 1936 года  
 

МБОУ «СОШ №4»  
(85 лет со дня открытия) 

 

А началось все с приказа Город-

ского отдела народного образования, об открытии в 1936 году 

начальной школы в нашем посёлке.  

Первое время школа №4 находилась на улице Кирова в одно-

этажном здании, и занимала всего одну классную комнату. Обуча-

лось тогда в школе всего 20 человек, через год их количество увели-

чилось до 70. 

Первыми заведующими школы были: Матрёна Алексеевна По-

тылицына, Фёдор Степанович Бондаренко, Виталий Георгиевич Но-

гин, Матрёна Трофимовна Федосеева. 

К 1941 году учеников стало больше, и школу объявили семилет-

ней. В 1944 году, был первый выпуск из семилетней школы. 

В 1952 году  построено новое 2 этажное здание (позднее здесь 

будет находиться школа № 9). Директором школы до 1955 года был 

Горбунов Александр Кузьмич. В эти годы очень быстро растёт ко-

личество учащихся и в посёлке начали строить новое трёхэтажное 

здание.  

В 1960 году городские власти решили эту школу сделать сред-

ней.  

За последние годы наша школа много достигла. Нас знают не 

только в городе, республике, но и по всей России.  

В 2010 году школа была  включена в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России». 

В 2004 году «Школа высшей категории», 2006 - 2007 год 

«Школа России», «Школа года-2003», «Школа XXI века» 2005 г. 

Социальная активность школы высокая. Ведущей формой взаи-

модействия с общественностью и сообществом более 15 лет являет-

ся реализация социально значимых проектов. Всего реализовано 

более 200 проектов, многие  из них  стали победителями городских, 

региональных и всероссийских конкурсов. 
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2016 год - Школа социального предпринимательства, Марафон 

«Угольное золото России» в рамках программы социального разви-

тия территорий 

2017, 2018 - Межрегиональный конкурс социально-

предпринимательских проектов «Созидание» 

2018 - Межрегиональный конкурс социальных проектов по бла-

гоустройству «Комфортная среда обитания» Проект «Чарча»» (150 

т.р.). 

2019 – «Новые образовательные технологии: школа впереди» 

проект «Песочная сказка» (150 т.р.) 

2020 - Конкурс «Новые образовательные технологии: комфорт-

ная среда» Проект «Достигая цели» (200 т.р.). 

 

Анастасия Александровна Тихонова,  

заместитель директора 

по учебно- воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №4» 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание начальной школы № 4 

 по улице Кирова 
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1931 год 
 

Черногорское  

Горнопромышленное  

училище 
(90 лет со дня открытия) 

 

 Состояние рабочих кадров, 

как и подготовка кадров для 

промышленных предприятий была актуальной  в годы форсирован-

ной индустриализации. 

Горно-промышленное училище было основано в 1931 году. По-

требление угля в стране увеличивалось, нужно было повышать объё-

мы добычи, а техническое оснащение шахт шло очень медленно, всё 

делалось вручную и лишь в 1929 году на шахты привезли две врубо-

вые машины, что послужило началом механизации труда. В 1930 

году на поверхность было поднято 142,5 тысяч тонн угля, а через 

три года в 2,5 раза больше. Механизация производства и повлекла за 

собой потребность в квалифицированных кадрах.  

Училище, и готовило горнорабочих и врубмашини-

стов,  профессии необходимые для разработки угольных месторож-

дений. Директором Горпромуча был Кудрявцев Иосиф Федорович.  

Уже в первый год Черногорское училище подготовило 350 шах-

тёров. 
Учащиеся обеспечивались питанием, общежитием и стипенди-

ей. Они своими силами строили здания первых мастерских, общежи-

тия. Школа имела свои механические мастерские и клуб.  
С началом Великой Отечественной войны «Школа ФЗО №2», 

так к тому времени было переименовано училище, внесла посиль-

ный вклад в общее дело противостояния агрессору: из его стен ушли 

на фронт девять мастеров производственного обучения и старшие 

учащиеся. Из личных сбережений было собрано 50 тысяч рублей на 

постройку самолета «Черногорский фабзавучник», который переда-

ли земляку, Герою Советского Союза Петру Акимовичу Рубанову.  

 

Здание школы Горпромуча  

Черногорские копи, 30-е годы 
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В ответ поступила благодарственная телеграмма от Верховного 

главнокомандующего И. В. Сталина со словами признательности в 

адрес сотрудников и учащихся.  

Юноши пришли в шахты на смену горнякам, призванным в ря-

ды Советской Армии, они осваивали по две, три смежные профес-

сии, одновременно обучаясь и отрабатывая смены в шахтах. Влади-

мир Манаков, ещё до выпуска из стен училища, перекрыл норму 

выработки в десять раз. Сверх плана учащимися было добыто более 

115 тысяч тонн угля, в три смены трудились они под землёй, в ме-

ханических мастерских, на строительных площадках города. 

После окончания войны стране требовались рабочие для вос-

становления народного хозяйства. Наряду с шахтёрскими специаль-

ностями школа начала выпускать группы строителей. Подготовка 

учащихся шла по 8 профессиям: шахтный электрослесарь, маши-

нист электровоза, рабочий очистного забоя, каменщик, машинист-

проходчик, машинист экскаватора, машинист врубовой машины, 

слесарь-сантехник.  Горнопромышленное училище возглавил Мат-

веев Андрей Геннадьевич. 

С 1960-1963 гг. училище стало называться «Строительное учи-

лище -13». В эти годы готовили рабочих следующих специально-

стей: Каменщик, штукатур, арматурщик-бетонщик, слесарь-

сантехник, плотник. Кроме этого учащиеся получали специально-

сти слесаря-монтажника, слесаря по ремонту автомашин, элект-

рослесаря. Готовя рабочие кадры для промышленных предприятий 

и строек, оно вписало яркие страницы в историю Черногорска и Ха-

касии. 

Объявление о наборе  

учащихся в школу  

Горпромуча 

газета Советская Хакасия  

за 18 августа 1931  г. 
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1951 год 

 

Средняя школа № 11 
(70 лет со дня открытия) 

 

  

 

 

 

Средняя школа №11 открыла свои двери  в 1951 году. 

Из воспоминаний выпускницы школы – Людмилы Васьковой 

(Полютовой): «В  послевоенные годы в городе  Черногорске был ла-

герь заключённых под началом генерала МВД Харченко. Это учре-

ждение занималось строительством жилья для нас, черногорцев, ко-

торые ещё после войны не вышли из землянок и бараков. Всего за 

несколько лет был построен целый Южный посёлок из коттеджей, 

финских домиков, двухэтажных многоквартирных домов, в том чис-

ле и наша новая двухэтажная школа, продовольственный магазин, 

детский сад. Дети военнослужащих, новосёлов Южного посёлка, жи-

телей Майского посёлка и прилегающих улиц частного сектора были 

учениками нашей школы. Моя семья жила на другом конце города, в 

шахтёрском районе. В 5 класс я пошла в новую школу - № 11, т.к. 

маме моей гарантировали предоставить жильё в этом районе. Обще-

ственного транспорта ещё тогда не было, поэтому ходить в школу 

приходилось через весь город. Со мной вместе пешком на работу 

ходила и моя мама, т.к. она стала работать в новой школе преподава-

телем математики и завучем, да к тому же классным руководителем 

моего 5 «А» класса. К новому 1952 году маме дали отдельный двух-

комнатный коттедж с частичными удобствами и мы стали жить ря-

дом с нашей школой, в доме по ул. Чайковского № 5. Многие учите-

ля тоже получили жильё в этом посёлке.  

На фотографии мой 5 «А» класс с директором школы Харченко 

Натальей Никоновной, завучем и классным руководителем Васько-

вой Марией Михайловной.  

 

5 «А» класс с директором школы  

Харченко Натальей Никоновной 
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Из всех учеников, дошедших до окончания 10 класса, остались 

только трое: я (крайняя справа  во втором ряду), Юра Забродин и 

Валера Цыганов (сидят в первом ряду слева первый и третий). А Во-

лодя Харченко (второй слева в первом ряду), сын директора школы 

и генерала, учился со мной только до 7 класса. Остальные разъеха-

лись из города вместе с родителями, кто-то после 7 класса поступил  

в техникум (в то время такие были правила приёма). Среди нас были 

переростки, те дети, которые в годы войны не могли вовремя пойти 

в школу. Так, например, в нашем 7 классе Маше Соболевой было 18 

лет, Вале Сидоровой – 17 лет, некоторым по 16 лет. Но основная 

масса – это мы, четырнадцатилетние. 

Коллектив учителей в большинстве своём состоял из жён воен-

ных. А когда летом в 1953 году лагерь  заключённых расформирова-

ли, многие военные с семьями стали уезжать в другие города, к но-

вым местам службы, а к нам приехал  нефтяники. В бараках, где жи-

ли заключённые, разместилась поликлиника, клуб с кинозалом и 

библиотекой ведомства «Нефтегазразведка». Получили жильё мно-

гие семьи. Даже цыгане из таборов  поселились в благоустроенных 

квартирах. В школу пришли новые ученики. Правда, цыганских де-

тей в школе я не могу припомнить, да и прожили цыгане в посёлке 

недолго, снова ушли кочевать. 

А коллектив учителей пополнился выпускниками Абаканского 

пединститута: Толстикова Антонина  Николаевна, Куринная Вера 

Павловна, Мартынова Антонина Васильевна, Шестакова Нина Про-

копьевна и ещё многие другие. Вместе с родителями уехали и мои 

одноклассники: Володя Соколов, Володя Харченко, Гриша Гин-

збург, Марина Портнова, Люда Черниченко. 

Директором школы стала Балицкая Мария Петровна. Она с се-

мьёй жила в квартире при школе, а её дети Валерий и Ольга учились 

в нашей школе. Мария Петровна преподавала химию. Когда в 1955 

году и они уехали в Киев, директором школы стал Скубиро Людвиг 

Яковлевич. Он вёл у нас уроки истории. Моя мама, Васькова Мария 

Михайловна,  продолжала работать завучем школы, была классным 

руководителем в моём классе, а также вела у нас уроки математики. 

Меня постоянно смущало моё положение дочери классного руково-

дителя, поэтому после окончания 7 класса я попросилась в другой 

класс, где преподавала математику одна из опытнейших учителей 

математики Валерия Даниловна Рудольф. 
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Классным руководителем был преподаватель военного дела и 

физкультуры Таранущенко Георгий Петрович. Он был участником 

Великой Отечественной  войны, работал в школе и заочно учился в 

абаканском пединституте. 

Тогда мы все были ещё пионерами, а к окончанию учебного го-

да все семиклассники стали комсомольцами. Вместе с другими уче-

никами сажали деревья на пришкольном участке и в новом парке, 

который  благоустраивается, хорошеет и перестраивается поныне. 

Мы во внеурочное время занимались и благоустройством террито-

рии школы, и собирали макулатуру, металлолом, помогали как ти-

муровцы пожилым людям, инвалидам войны. 

В небольшом пришкольном сквере, мы всем классом построили 

небольшой бассейн с фонтаном, в подарок школе. Теперь от него и 

следа нет, да и школьный сквер совсем не  тот, что мы посадили в 

своей юности. 

Школы нашей тоже нет, негде назначить юбилейную встречу, 

хотя здание стоит на старом месте, на улице Чайковского. Теперь 

здесь расположен «Центр  развития творчества детей и юноше-

ства»». 

Из воспоминаний выпускника школы - Чубрикова Валерия 

Алексеевича: «Наша школа была построена в далёком 1951 году. 

Трудное было время: прошло всего 6 лет, как закончилась Великая 

Отечественная война. Страна залечивала раны, восстанавливая раз-

рушенные города, посёлки, деревни, народное хозяйство. Но в горо-

де нашли средства, чтобы построить еще одну среднюю школу, в 

которой учились около тысячи ребят двух крупных поселков Черно-

горска: Южного и Майского. 

В первые годы, после открытия школы, в ней не было: ни соб-

ственного спортивного зала, ни столовой, ни теплых туалетов, а 

отопление здания было местным – в подвальном помещении разме-

щалась маленькая кочегарка. Но пришкольная территория была 

большой: на ней разместились летние спортплощадки – их создали 

своими силами старшеклассники. Рядом со школой располагался 

пришкольный участок, на котором учащиеся сажали овощные куль-

туры, цветы, деревья, кустарники - для практического наблюдения, 

изучения и закрепления знаний по ботанике.  
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На время летних каникул составлялся график проведения работ 

на участке: за растениями наблюдали, их поливали, пропалывали, 

под чутким руководством преподавателей естественных наук. 

Для занятий по зоологии был организован кружок любителей 

животных. В отдельном помещении, при школе, размещались: кро-

лики, морские свинки, хомячки, ежики, белка.  

Запомнилась и фамилия учителя зоологии - Жигалова Лидия Ми-

хайловна. 

Сейчас мне вспомнился 1959 год, когда дирекция школы решила 

создать свой школьный духовой оркестр – большой  популярностью 

пользовались они в то время, особенно при проведении различных 

культурно-массовых мероприятий. Для этого закупили музыкальные 

инструменты, полный комплект из 20 единиц – деньги попросили у 

шефов. 

Вспоминается мне еще один пример приобщения ко всем  краси-

вому, доброму, вечному, который предложила директор школы Сав-

ранова Надежда Иннокентьевна. Идея была такова: на втором этаже 

школы было большое фойе, где обычно, учащиеся проводили пере-

мены, общешкольные линейки и прочие мероприятия, разместить на 

свободном пространстве одной из стен репродукции картин извест-

ных русских и зарубежных художников. Идею поддержали в ГорО-

НО и, школа приобрела более полусотни картин, в хороших рамках. 

Их разместили на площади, размером 10*3.5м, на стене, между двер-

ными проемами двух классных комнат. Такая мини выставка в школе 

притягивала наше внимание: мы с удовольствием рассматривали по-

лотна, читали информацию о художниках, их написавших. «Малая 

Третьяковка», как потом назвали экспозицию, дала нам представле-

ние и о самих музеях, где эти шедевры хранились, сделала для нас 

эти полотна узнаваемыми потом, когда встав взрослыми, мы смогли 

побывать в столице и увидеть подлинники этих картин. Для ребят из 

далекой провинции – это было важно». 

 Из воспоминаний выпускницы школы – Горской Ирины Анато-

льевны: «Я тоже закончила эту школу в 1969 году. Много лет, прохо-

дя по тихой улочке Чайковского, на которой расположено здание 

школы, часто задавала себе вопрос: «Неужели никогда более нам не 

придется встретиться всем вместе в ее стенах?» - от этих мыслей ста-

новилось грустно, особенно в период, когда другие школы приглаша-

ли своих выпускников для встреч… 
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Моя первая учительница Анна Ивановна. Повезло нам, ее уче-

никам, - в самом начале жизненного пути, в далеком 1959 году, 

нам выпал «счастливый билетик» - наша Анна Ивановна. 

Встреча с нашей первой учительницей, Анной Ивановной Ни-

коновой, состоялась 6 октября 2007 года. 

 Тот год для нас всех был особенный: каждый из нас, в свое 

время, отметил 55-летний юбилей. В юбилеи всегда что-то ито-

житься, невольно возвращаешься назад, в прошлое. А какое про-

шлое без школы, без дорогих учителей и одноклассников? Так ро-

дилась идея встречи через столько лет. 

Искренней радостью, благодарностью, теплыми словами и вос-

поминаниями были наполнены эти несколько часов, которые мы 

провели вместе, в  городском музее. 

Надо сказать, что Анна Ивановна, в свои 87 лет, удивила всех 

остротой памяти, бодростью духа и большой жизненной энергией 

– впервые, за много лет рассказала нам о своих первых учениках: 

- Шел 1942 год, я работала  воспитателем в детском доме, под 

Новоселово. Воспитанниками же были эвакуированные дети бло-

кадного Ленинграда. Трудное военное время, искалеченные войной 

судьбы ребят, многие из которых потеряли родителей. 

Сколько же потребовалось от молодой воспитательницы (ей 

самой тогда было лишь 19) ласки, любви и заботы, чтобы не только 

научить, но и отогреть, накормить ребятишек - сирот. Тяготы дели-

ли вместе дети и взрослые – заготавливали дрова, собирали ягоды, 

травы – благо детский дом располагался в лесу. Тогда и приобрела 

Анна Ивановна огромный опыт работы с трудными детьми. Впо-

следствии, ей частенько давали проблемные классы: «Анна Ива-

новна, мы на вас надеемся, вы справитесь!». 

Окончилась война, Анна Ивановна вышла замуж за молодого 

солдата, демобилизованного Якова Никонова. Экстерном, с отли-

чием, закончила Абаканское педучилище. В 1949-м году в молодой 

семье родилась первая дочь - Галя, а в 1950-м, семья переехала в 

Черногорск – город постепенно освобождался от  тяжёлого про-

шлого: сворачивались лагерные зоны, им на смену открывались 

новые предприятия и заводы, строилось жильё. 

Семья Никоновых получила квартиру в двухэтажном деревян-

ном доме, что до сих пор стоит на улице Черногорская.  
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Целый год пришлось молодой учительнице ходить на рабо-

ту через весь город в начальную школу № 8, что располагалась 

на улице Степная.  Очень тяжело было: к восьми бежала на за-

нятия,  а после уроков – бесконечные тетрадки, подготовка к 

урокам, планы, а еще - маленькая дочь, муж, который работал 

шофёром. 

Очень обрадовалась Анна Ивановна, когда узнала – к ново-

му учебному году готовиться к открытию школа № 11. 

1951 год - первый год работы в новом коллективе оказался 

для неё самым трудным – достался учительнице сборный третий 

класс. Её предшественница не выдержала, уволилась. Запомни-

ла на всю жизнь Анна Ивановна имя того ученика из того пер-

вого выпуска в новой школе – Сашу Соломенко. Большим авто-

ритетом пользовался он в коллективе, особенно у мальчишек. 

Вот только плохим примером для подражания он оказался, т.к. 

воспитывался в трудной семье. Переломить, перевоспитать, сде-

лать своим помощником, в хорошем смысле – такую задачу по-

ставила для себя учительница. Полгода шла борьба за лидерство 

в классе – помогли ей  и прежний опыт, и знания психологии, и 

твердый характер. Уже в конце учебного года ребят из класса 

было не узнать: подтянулись в учебе, наладилась дисциплина, а 

Саша стал для неё первым помощником во всех добрых начина-

ниях». 

За 25 лет работы школу закончили тысячи учеников, кото-

рые достойно трудились многие годы на предприятиях и в орга-

низациях города, области, края. В 1975 году, школу реорганизо-

вали, и на её базе был открыт учебно-курсовой комбинат – шко-

ла надолго закрыла двери тысячам своих выпускников. 

 

 

Подготовила Ирина Горская,  

выпускница средней школы №11  

 

 

 

 

 



59 

 

 

1961 год 
 

Памятник - ансамбль шахтёрам, 

погибшим в результате  

взрыва в 1931 году. 

Скульптор Г.Д. Лавров 
(60 лет со дня открытия) 

 

  

Лавров Георгий Дмитриевич - скульптор памятника погибшим 

шахтёрам в нашем городе, заслуженный художник РСФСР.  

Родился Георгий Дмитриевич Лавров 18 апреля 1895 году в Си-

бири, в селе Назимово Енисейской губернии. Его отец был иконо-

писцем, художником-реставратором и большим другом великого Су-

рикова. Свое образование Георгий начал с Красноярского духовного 

училища. Три года Лавров занимался под руководством известного 

сибирского художника  Каратанова Д.И. в Красноярской вечерней 

студии рисования и живописи. В 1915 г. Георгий Дмитриевич, выйдя 

из семинарии, принял решение продолжить своё художественное об-

разование. Не имея материальной возможности поехать на учебу в 

Петроград или Москву, Лавров поступил на медицинский факультет 

Томского университета, чтобы основательно изучить анатомию, так 

нужную настоящему художнику. Одновременно он в течение трёх 

лет повышал свои знания в классах рисования и живописи Общества 

томских художников. Революцию 1917 г. Лавров принял и без коле-

баний встал на сторону советской власти. В годы гражданской вой-

ны сражался в одном из партизанских отрядов против режима Кол-

чака. В 1923 году приезжает в Москву, где сотрудничает вместе с 

Маяковским в знаменитых «Окнах РОСТА». Тогда же он начинает 

всерьёз заниматься скульптурой. Восемь лет провёл художник во 

Франции, где прошёл прекрасную школу и стал признанным масте-

ром-профессионалом. В Париже Г.Д. Лавров  учится в частной Ака-

демии Рудольфа Жюлиана у Поля  Ландовского  и  Луи  Анри  Буша-

ра, в1933 году состоялась его персональная выставка на антифа-

шистском рабочем конгрессе.  



60 

В 1930  году  Г.Д.  Лавров  знакомится  с  русской  балериной  

Анной Павловой,  создаёт  целую  серию  её  скульптурных  портре-

тов.   

Было  также  естественным,  что  приехавший  из  Красной  Рос-

сии  Г.Д. Лавров  сотрудничает  с «Юманите»,  делает  портрет  

Марселя  Кашена,  при содействии  французских  коммунистов  в  

тридцати  мэриях «красного  кольца Парижа»  устанавливает  бюсты  

В.И.  Ленина и  Карла  Маркса.  

В  августе 1935  года  Г.Д.  Лавров  вернулся  в  Советский  Со-

юз.  Он подтверждает  свое  членство  в  МОССХе,  ему  как  бывше-

му  АХРРовцу  дается такое  право,  и  уже  как  член  единого,  но-

вого  Союза  художников  он  в  Москве получает творческую ма-

стерскую. Для  скульптора,  ехавшего  на  родину,  исполненного  

радужных  надежд на свободу творчества, началась новая, совсем 

другая жизнь. И совсем другое творчество  в  безальтернативном  и  

тотальном  стиле  социалистического реализма. 

         В ночь с 15 на 16 сентября 1938 года Георгий Лавров был аре-

стован. Ему было предъявлено обвинение по статье номер 58, пунк-

там 8 и 11 УК СССР. В общей сложности он проведёт в лагерях и 

ссылках 15 лет. Г.Д. Лаврова обвинили в участии в антисоветской 

террористической организации и в подготовке покушения на 

И.В.Сталина. Через несколько месяцев осужденный оказался в Ма-

гадане, откуда был направлен на прииск «Разведчик» добывать золо-

то.  

           Весной 1941 г. Лаврова Г.Д. направили на строительство ма-

гаданского Дома культуры. Георгий Дмитриевич вспоминал об этом 

времени: «Кладка кирпичных стен магаданского Дома культуры и 

их штукатурка были уже закончены. Мне было приказано присту-

пить к выполнению скульптуры. Условия были тяжелые, в Магадане 

и в его окрестностях не нашлось пригодной для лепки глины. Име-

лись только алебастр, проволока, металлическая сетка и цемент. С 

этими материалами я был вынужден приступить к скульптурным 

работам. В Магадане за период с 1941-го по 1943 год мной были вы-

полнены следующие скульптурные работы: четыре трёхметровые 

цементные статуи на парапет Дома культуры - «Красноармеец», 

«Партизанка», «Забойщик», «Бурильщик»; бюсты Маркса, Энгельса, 

Ленина, драматурга Островского, Горького, Станиславского и дру-

гие. <…> 
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 За все эти работы я был премирован буханкой чёрного хлеба, 

восьмушкой махорки и 50 граммами спирта. Хлеб я съел, махорку 

отдал заключенным, а спирт выпил начальник «за моё здоровье». 

После разгрома гитлеровских войск 

под Москвой ему было поручено в фойе 

ДК создать на эту тему скульптурную 

группу. В результате упорного труда была 

сооружена трехметровая железо-

цементная скульптурная композиция 

«Героическая эпопея». Политуправление 

«Дальстроя» выдвинуло её на соискание 

Сталинской премии. Однако представле-

ние не стали рассматривать из-за того, что 

«автор этого произведения репрессированный и являлся врагом 

народа». 29 ноября 1943 г. наступило долгожданное освобождение, 

но без права выезда с Колымы.  

Весной 1945 г. по распоряжению заместителя министра внут-

ренних дел СССР А.П. Завенягина Лавров был направлен в Красно-

ярск. Предполагалось привлечь его к изготовлению изделий из ме-

таллов, добываемых в Норильске.  

 В Красноярске в 1945 г. Георгий Дмитриевич по-

знакомился с художницей Валентиной Пименовной Сол-

датовой, ставшей вскоре его женой. Жизнь стала относи-

тельно благополучнее, что не могло не сказаться на его 

творчестве. Им были выполнены большие работы, бюст 

В.И. Сурикова, установленный на территории усадьбы 

дома-музея, мраморный бюст Сурикова, находящийся 

сейчас в Доме-усадьбе великого художника и скульптура. В этот же 

период Георгием Дмитриевичем был создан величественный памят-

ник бойцам 31-го Сибирского стрелкового полка, восставшим про-

тив Колчака и погибшим при подавлении восстания белыми в июле 

1919 г. в Красноярске. 

Красноярский период жизни закончился ссылкой на юг края (в 

1948 г. вышел указ, запрещающий бывшим репрессированным про-

живать в режимных городах, а Красноярск являлся таковым). В это 

время он больше живёт и работает в Минусинске, Абакане, Черно-

горске. Несмотря на бытовую неустроенность, скульптор продолжал 

трудиться.  

Справка об освобождении 

1943 г. 
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В Черногорске Лавровы открывают художественную студию и 

делают в городе первую художественную выставку. В 1950 г. им 

был создан памятник партизану гражданской войны П.Е. Щетинки-

ну, воздвигнутый в центре Минусинска. 

У здания знаменитого Минусинского краеведческого музея, в 

1951 г. установлен бюст его основателя - Николая Михайловича 

Мартьянова.  

В начале 1950-х годов скульптор и его жена художница В.П. 

Солдатова жили в городе Мариуполе и оставили здесь творческий 

след. Это бюсты Белинского и Мичурина на аллее классиков в Го-

родском саду. 

В Москву вернулись 5 ноября 1954 г. В Москве он ведёт боль-

шую творческую и выставочную деятельность. Создаёт целую порт-

ретную галерею. Но самой интересной и поистине фундаментальной 

его работой является мемориал в память погибшим шахтёрам при 

аварии в Черногорске в 1931 г. на шахте № 8 треста «Хакасуголь». 

(Сооружен в 1961 г.) . 

 В 1956 году руководство тре-

ста «Хакасуголь» обратилось к 

скульптору Г.Д. Лаврову с прось-

бой создать монументальный па-

мятник. Заказ был принят и выпол-

нен. Формы и размеры основания 

(стилобата) памятника продикто-

ваны размерами, покрывающей 

могилу железобетонной монолит-

ной плиты, над и вокруг которой 

разместились все остальные части 

монумента. Гранитные стелы на вершине всех трёх холмов мону-

мента олицетворяют выходы горных пород несметных сокровищ 

Хакасской земли, над разработкой которых трудились наши предки, 

сменяя поколение за поколением.  

Композиционно мемориал берёт свои истоки от древних курга-

нов, повторяя их пластику. Над небольшим холмом, засеянным степ-

ной травой, возвышается постамент.   По краям расположены камни 

красного гранита.  

 

 

Памятник - ансамбль шахтёрам, 

погибшим в результате  

взрыва в 1931 году 
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В трёх бронзовых фигурах монумента развивается тема смены 

поколений и преемственности трудовой эстафеты, о чём свидетель-

ствуют фигура юноши (на левом холме) и фигура девушки (на пра-

вом холме). Юноша, преклонив колено, благоговейно возлагает ду-

бово-лавровый венок-символ славы и чести труду. Девушка возлага-

ет пальмовую ветвь - символ мира и цветы - символ великой жизни 

и любви. Третья центральная фигура монумента изображает могуче-

го шахтёра, поднявшегося на вершину стелы среднего холма с обна-

жённой головой, с шахтёрской каской на полусогнутой левой руке, 

с высоко поднятым куском пылающего угля в форме сердца в пра-

вой руке.  

 В монументе тесно связаны между собой два разных мотива: 

реквием трагически погибшим шахтёрам и жизнеутверждающий 

гимн вечной славы шахтёрскому труду. Находясь в окружении гу-

стой зелени, имея спокойную линию фронтального силуэта, памят-

ник располагает к покою и размышлению.  

           Бронзовые фигуры памятника были выполнены на Мытищин-

ском заводе художественного литья.  

           В 1961 году состоялось торжественное открытие памятника в 

присутствии Г.Д. Лаврова. 

           Скончался Г.Д. Лавров в Москве в 1991 году. 6 сентября в га-

зете «Московский художник» был опубликован некролог, в кото-

ром, в частности, сказано: «Георгий Дмитриевич был добрым, чи-

стым, обаятельным человеком, его жизнелюбие, доброту, ясный ум 

не смогли сломить тяжёлые испытания, выпавшие на его долю, он 

прожил долгую жизнь достойно и честно». 
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 В  век  электронных  технологий  произведения  Георгия  

Лаврова  можно встретить  и  в  интернете,  как  на  сайтах  извест-

ных  аукционных  домов,  так  и частных,  зачастую  платных  сай-

тах  коллекционеров  и  артдилеров  во Франции, Великобритании, 

Бельгии, США. 

 Таким образом, сегодня можно с уверенностью заявить, что 

творчество русского скульптора Георгия Дмитриевича Лаврова, 

несомненно, занимает одно из немаловажных мест в истории оте-

чественной скульптуры XX века и одно из интереснейших в исто-

рии искусства Сибири и нашего города. 

 

Наталья Евгеньевна 

 Угдыжекова, 

преподаватель Черногорского  

горно-строительного техникума 
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Из истории города 

 

 
 

 

 

Личный состав военизированной горноспасательной 

станции в 30-е годы 

Вера Арсеньевна  

Баландина 

(1871 - 1945) 
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Химическая лаборатория ВГСЧ  

г. Черногорск,  60-е годы 

Автомобильный парк ВГСЧ 

Фотография из фондов Музея истории города Черногорска 
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Педагоги и ученики школы №4, Черногорск, 50-е годы 

Выпускники горнопромышленного училища, 1934 год 
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Ученики Средней школы №16 на экскурсии  

в музее-заповеднике «Сибирская ссылка В. И. Ленина» , 1978 год. 

Шахта «Енисейская» 60-е годы 
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Арка Славы победителей, 9 мая 2001 год 

Памятник японским военнопленным 
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Детский сад «Ягодка», открыт 1 ноября 2016 года 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина  
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