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От составителя

Календарь знаменательных и памятных дат «Черногорск - 
2022» содержит сведения, отражающие важнейшие события исто
рии города Черногорска, а также факты из жизни и деятельности 
выдающихся людей, внесших вклад в развитие города, промыш
ленных предприятий, образовательных и культурных учрежде
ний.

В качестве источников сведений для календаря были ис
пользованы: фонды Архивного отдела Администрации г. Черно- 
горска, фактографическая картотека знаменательных и памятных 
дат Черногорска, книги, периодические издания, КЗД «Хакасия» 
за предыдущие годы, выпускаемые ежегодно Национальной биб
лиотекой им. Н.Г. Доможакова, сборники краеведческих чтений 
им. В. А. Баландиной, проходивших в Музее истории г. Черногор
ска, ресурсы Интернет.

Структура данного выпуска такова: все материалы располо
жены в хронологическом порядке по месяцам, внутри месяца по 
датам; события, 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 (*), да
ются информационные справки и рекомендательные списки лите
ратуры. Отбор материала закончен в октябре 2021 года.

Календарь адресован краеведам, преподавателям, библиоте
карям, студентам и учащимся в помощь краеведческой работе и 
пропаганде краеведческой литературы.

Мы приносим искреннюю благодарность всем предоставив
шим сведения для создания данного календаря.
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Январь

2 января 
1962*

60 лет назад был открыт широкоэкран
ный кинотеатр «Россия»
Основание: Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска . Ф. 1. Оп. 1. Д. 
38

Февраль

1 февраля 
1937

85 лет со дня основания компании 
«Промтранс». Он начал свою историю 
как Погрузочно-транспортный участок 
См.: ОАО «Промышленный транс
порт» //Черногорск: 70 трудных и ра
достных лет /  автор-составитель С. 
Сипкин. - Новосибирск : [б.и.], 2006. - С. 
120-123.

5 февраля 30 лет назад решением Горисполкома

1992
присвоены наименования вновь застраи
ваемым улицам: ул. Кленовая - в районе 
9-го посёлка, ул. Холмистая - в районе 
объездной дороги
Основание: Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. 
Д.283. Л.81,87.
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8 февраля
1957

8 февраля 
1957

20 февраля 
1957

65 лет назад исполком Черногорского гор
совета принял решение о капитальном ре
монте 18-ти квартирного дома №7 в Юж
ном посёлке с переоборудованием его в ту
беркулёзный диспансер 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25

65 лет назад принято решение об открытии 
почтово-телеграфного отделения на 9-м по
сёлке, в связи с ростом населения и 
вводом в эксплуатацию ряда промышлен
ных объектов
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25

65 лет назад вошла в строй шахта №17, в 
1971г. переименована в шахту «Хакасская» 
См.: Черногорское каменноугольное ме
сторождение. Изученность, характери
стика углей, промышленное освоение, запа
сы /  автор-составитель Г. И. Дегтярева. -  
Черногорск : [б.и.], 2013. -  С. 19.

Шахта «Хакасская»
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25 февраля 
2002

1 марта 
2017*

4 марта 
1932

5 марта 
1992

20 лет назад в Музее истории города 
Черногорска состоялись Первые крае
ведческие чтения им. В.А. Баландиной, 
проходившие 25 -  26 февраля 
См.: Сборник материалов I-х краеведче
ских межрегиональных чтений им. В.А. 
Баландиной : проходивших 25-26 февра
ля 2005г. в музее г. Черногорска. Черно- 
горск : [б.и.], 2002. - 200, [2] с.

Март

5 лет назад в г. Черногорске открыт 
спорт-клуб «Дружина»

90 лет назад в посёлок шахтёров пущен 
водопровод от реки Енисей длинной 9 
км.
См.: Кривоносова, Е. Открытие водо

провода // Черногорск -  2012 : календарь 
знаменательных и памятных дат /  
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Чер
ногорск : [б.и.], 2011. - С. 14-15.
30 лет назад решением Горисполкома 

вновь застраиваемым улицам в 6-м мик
рорайоне присвоены наименования ул. Г. 
Титова и ул. В. Терешковой
Основание: Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 
284. Л. 103, 107.
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14 марта 
1907

22 марта 
1957

6 апреля 
1967

115 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Алексея Порфирьевича Сибирякова 
См.: Алексей Порфиръевич Сибиряков // 
Черногорск -  2012 : календарь знамена
тельных и памятных дат /  [составитель 
Д.Х. Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.], 
2011. - С. 16-17.; Алексей Порфирьевич Си
биряков. Достоин звания Героя: Краснояр
цы - герои Советского Союза /  состави
тель И. Т. Рева. - Красноярск : Краснояр
ское книжное издательство, 1975. - С. 346 
-347.

65 лет назад Исполком городского Совета 
принял решение о строительстве комбината 
бытового обслуживания
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24.

Апрель

55 лет назад решением Горисполкома пере
улку между ул. Заводской и 2-й Заводской 
присвоено наименование «Солнечный» 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 
107, 121, 135.
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12 апреля
1957

7 мая 
1987

9 мая 
1967

65 лет назад решением Исполкома горсо
вета присвоено наименование улице Вто
рой Железнодорожной 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 
117-118.

Май

35 лет со дня открытия памятника лётчи
кам Бирмской авиационной школы пилотов 
См.: О городе. Черногорск. Памятник лёт
чикам Бирмской Военной Авиационной 
Школы пилотов. - Текст : электронный // 
Администрация г. Черногорска : сайт. - 
URL: http://www.chernosorsk.com/o_sorode/ 
informatsiya dlya gostey goroda.php (дата 
обращения 12.08.2011); Чубриков, В. А. Па
мятник бирмачам /  В. А. Чубриков // Чер
ногорский рабочий. - 2016. - 25 октября (№ 
88).

55 лет со дня открытия мемориала Воин
ской Славы, расположенного на площади 
30 лет Победы. Скульптор Михаил Скорый 
См.: Мемориал воинской славы в честь во
инов черногорцев, павших на фронтах Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг. //  Черногорск -  2012 : календарь знаме
нательных и памятных дат /  
[составитель Д.Х. Зинатулина]. - Черно
горск : [б.и.], 2011. - С. 19.
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12 мая 
1977

16 мая 
1992

24 мая 
1957

45 лет назад Звание Герой Соцтруда при
своено Валентине Дмитриевне Лямкиной - 
ткачихе Черногорского камвольно
суконного комбината
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.Р-29. Оп. 1. Д. 1-16. 
См.: Личный фонд Валентины Дмитриев
ны Лямкиной Ф. Р-29 : историческая 
справка. -  Текст : электронный /  Архивный 
отдел Администрации г. Черногорска // 
Министерство культуры РХ : [сайт]. -  
URL: https://archive.culture19.ru/
fund/130000037530 (дата обращения: 
05.10.2021).; Лямкина Валентина Дмитри
евна // Черногорск - 2012 : календарь зна
менательных и па мятных дат /  состави
тель Д. Х. Зинатулина. - Черногорск : 
[б.и.], 2011. - С. 20-21.
30 лет назад решением Горисполкома при
своены наименования улицам в 6-м микро
районе: пер. Кедровый, пер. Рубиновый, 
пер. Вишнёвый, ул. Красноярский тракт.
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 286. Л. 
162, 172.

65 лет назад решением Исполкома город
ского Совета присвоено наименование ули
це «Енисейской»
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. 
Л.193.
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Июнь

15 июня 
1962

28 июня 
1907

28 июня 
1907

60 лет назад Исполкомом городского Сове
та принято решение об организации 
начальной школы на 280 мест и присвоить 
ей номер - четырнадцать (№ 14)
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. Д.38,39. 
Л.194,198.

115 лет назад Окулову Степану Кузьмичу 
выдано свидетельство на отведённую пло
щадь под открытое месторождение камен
ного угля «Черногорские копи»
Основание: ГКУ РХ «Национальный ар
хив» Ф.1. Оп.1. Д.1а. Л.1.

115 лет назад поселение шахтёров полу
чило название «Черногорские копи»
См.: Кривоносова, Е.Л. Посёлок Черно

горские копи //  Черногорск -  2011 : кален
дарь
знаменательных и памятных дат /  
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Черно
горск : [б.и.], 2011. - С. 22 -  26.; Черногор
ское каменно-угольное месторождение. 
Изученность, характеристика углей, про
мышленное освоение, запасы /  состави
тель Г. И. Дегтярева. -  Черногорск : 
[б.и.], 2013. -  С. 17.
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30 июня 
1967

июнь
1937

50 лет назад решением Исполкома горсо
вета переименованы: ул. 2-я Железнодо
рожная в Сортировочную, ул. Степная в 
Загороднюю, ул. 2-я Заводская в Гайдара, 
ул. 3-я Заводская в Социалистическую, ул. 
Хлебозаводская в Автомобильную, ул. 1-я 
Хлебозаводская в Хлебозаводскую, ул. 2-я 
Хлебозаводская в Путевую, ул. 3-я Хлебо
заводская в Товарную, ул. 4-я Хлебозавод
ская в Безымянную, ул. 5-я Хлебозавод
ская в Паровозную, ул. 6-я Хлебозаводская 
в Отдалённую (сейчас Российская) 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 
335-336.
85 лет назад в г. Черногорске был органи
зован Хакасский областной аэроклуб 
См.: Окольникова, О. И. Об организации 
Хакасского областного аэроклуба /  О. И. 
Окольникова // Хакасия - 2012 : календарь 
знаменательных и памятных дат /  
[составитель И. Н. Андреева]. - Абакан : 
[б.и.], 2011. - С. 105-108.
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Июль

1 июля 
1992

2 июля 
1957*

7 июля 
2 002

30 лет назад решением Горисполкома при
своены наименования вновь застраивае
мым лицам в 6-м микрорайоне: 
ул. Вязов, ул. Жемчужная, 
ул. Юных натуралистов 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 288. Л. 
82, 94.

65 лет назад образована Абаканская метал
лобаза Управления «Черметснабсбыт», 
находилась по адресу: г. Черногорск, Юж
ная промзона улица Мира 028 
См.: Открытое акционерное общество 
«Черногорская металлобаза». Ф. Р-75 : 
историческая справка. -  Текст : электрон
ный /  Архивный отдел Администрации г. 
Черногорска // Министерство культуры 
Р Х : [сайт]. -  URL: https://archive.culture 
19.ru/fund/130000040581 (дата обраще
ния: 05.10.2021).
20 лет со дня открытия стоматологической 
клиники «Центр Дент»
См.: Александрова, Т. «Центр Дент»: 5 
лет работаем для Вас! /  Т. Александрова // 
Черногорск. 2007. - 6 июля. - С. 3.; Здесь 
мечты воплотились в реальность // Чер
ногорский рабочий. - 2004. - 19 июня. - 
С.2.
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Июль
1972

Июль
2007

7 августа 
1947

50 лет с начала строительства Черногор
ской фабрики первичной обработки шер
сти (ПОШ)
См.: Ситников. Ю. С. Об истории фабри
ки /  Ю. С. Ситников //  Сборник материа
лов VIII-х краеведческих чтений им. В. А. 
Баландиной, проходивших 26-27 февраля 
2009 года в Музее истории города Черно- 
горска /  Музей истории города Черногор- 
ска. - Черногорск : [б.и.], 2009. - С. 47-49.; 
Черногорск: 70 трудных и радостных 
лет /  автор-составитель С. Сипкин. - Но
восибирск : [б.и.], 2006. - С. 127-130.
15 лет со дня открытия Центра чтения и 
досуга Центральной городской библиотеки 
имени А.С. Пушкина
См.: История развития библиотечного 
дела в Черногорске. -  Текст : электрон
ный // МКУ «Централизованная библио
течная система г. Черногорска». -  URL: 
http://chernbib.ru/o-biblioteke/istoriya/
(дата обращения: 01.08. 2021).

Август

75 лет назад решением Исполкома горсо
вета присвоено наименование улице Укра
инской
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л.165.
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1 0 августа 
1 957

19 августа 
1987

Август
1967

15 сентября 
1972

65 лет назад решением Исполкома горсо
вета улица Кагановича переименована в 
Школьную (сейчас им. Сибирякова), одно
сторонней улице в пос. Кирзавода присво
ено наименование 2-я Заводская 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л.71.

35 лет назад ре шением Горисполкома при
своено наименование улице Молодёжной 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 221. Л. 
81, 84, 85.

55 лет назад состоялось первое заседание 
литературного объединения «Уголёк»
См.: Создано творческое объединение //  
Шахтёр. -1967. -19 августа. - С. 1.

Сентябрь

50 лет назад решением городского Совета 
улице 18-го квартала, от Дома культуры 
камвольно - суконного комбината до про
спекта Космонавтов присвоено наименова
ние Юбилейная
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 
95.
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17 сентября 
1947

21 сентября 
1992

29 сентября 
1957

1 октября 
2007

75 лет назад р ешением Исполкома горсо
вета присвоено наименование улице им. 
Калинина и улице Стахановской на 9-м 
посёлке
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.186.
30 лет со дня открытия Храма Рождества 
Пресвятой Бого родицы по улице Ленина, 
10Б
См.: Палладий (Винников), иеромонах. 
Храм Рождества Пресвятой Богородицы /  
иеромонах Палладий (Винников) // 
Черногорск -  2012 : календарь знамена
тельных и памятных дат /  [составитель 
Д. Х. Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.], 
2011. - С. 27-29.

65 лет назад состоялось торжественное от
крытие нового кинотеатра «Мир» на 9-м 
посёлке
См.: Прилежаев, Ф. Открыт кинотеатр 
«Мир» /  Ф. Прилежаев // Шахтёр. -1957. - 
2 октября. - С. 2.

Октябрь

15 лет назад вышел в эфир первый выпуск 
программы Му ниципального телевидения 
«Черногорск»
См.: Григорьев, В. Есть технический за
пуск! /  В. Григорьев //  Черногорск. - 2007. -
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3 октября. - С. 2.; Комаров, В. Сто строк 
от редактора /  В. Комаров // Черногорск. 
- 2007. - 3 октября. - С. 2.

2 октября 65 лет назад решением Горсовета переулок 
1957 имени Шолохова переименован в улицу 40

лет Октября
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. Д.25. Л.131.

4 октября 90 лет со дня создания службы противо- 
1932 воздушной обороны

См.: Герасько, В. Н. Предупредить. Спа
сти. Помочь /  В. Н. Герасько ; [беседу вела 
А. Корзунова] // Черногорский рабочий. - 
2004. - 2 октября. - С. 2.

8 октября 65 лет со дня открытия семилетней школы 
1957 № 5 (ныне МБОУ СОШ №5)

См.: Пушкарев, Н. Открыта новая шко
ла /  Н. Пушкарев // Шахтёр. - 1957. - 10 
октября. - С. 2.

13 октября 50 лет со дня открытия в г. Черногорске 
1972 детской художественной школы

См.: Тихонова, С. Н. Детская художе
ственная школа /  С. Н. Тихонова // Черно
горск -  2012 : календарь знаменательных 
и памятных дат /  [составитель Д. Х. Зи- 
натулина]. - Черногорск : [б.и.], 2011. - С. 
30 - 31.
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28 октября 25 лет со дня организации клуба 
1997* «Ветеран»

17 ноября 
1972

18 ноября 
1987

22 ноября 
1957

24 ноября 
1947

Ноябрь

50 лет назад решением Горисполкома пере
улку между ул. Холмистой и Украинской 
присвоено наименование Высотный
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 
204,213а,215
35 лет назад решением Горисполкома 
вновь строящейся улице, идущей парал
лельно ул. Моховская присвоить наимено
вание им. Гагарина
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. Д. 222. 
Л.125, 127, 128.
65 лет назад решением исполкома Горсове
та улица Садовая от ул. Розы Люксембург 
до ул. Мира переименована в улицу Некра
сова; образованы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Южные 
переулки
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. Д.25. Л.172.
75 лет назад решением Горисполкома был 
выделен земельный участок под жилищ
ный посёлок №9 треста «Хакасуголь» и 
разрешено строительство жилого посёлка 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.239
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Декабрь

29 декабря 50 лет назад Исполкомом городского Сове- 
1972 та утверждён акт по приёмке в эксплуата

цию ДК «Юбилейный»
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 
509.

В 2022 году исполняется:

1907 115 лет назад заложена шахта № 1
«Ермак» на пласты Двухаршинный и Ве
ликан
См.: Черногорское каменноугольное ме
сторождение. Изученность, характери
стика углей, промышленное освоение, за
пасы /  автор-составитель Г. И. Дегтяре
ва. -  Черногорск : [б.и.], 2013. -  С. 18.

Шахта №1 1908-1910гг. Фото из Интернета
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1907

1917

1922

115 лет назад построена пристань 
«Аскыровка», от неё проложен железнодо
рожный путь длиной около 9 км.
См.: Ермилова В. В. Материалы Минусин
ского краеведческого музея по истории 
Черногорских угольных копей // Сборник 
материалов III-х краеведческих чтений 
им. В. А. Баландиной, проходивших 25-26 
февраля 2004г. в музее г. Черногорска. - 
Черногорск, 2004. - С. 65-68.; Ростовцев, 
С. Н. На благо Сибири /  С.Н. Ростовцев. - 
Абакан : Издательство ХГУ им. Н.Ф. Ка- 
танова, 2007. - 76 с.
105 лет назад был образован Промсовет 
Черногорских копей Чарковского района 
Минусинского уезда Сибирского края 
См.: [Черногорские копи]. Ф. Р-1 : исто
рическая справка. -  Текст : электронный /  
Архивный отдел Администрации г. Черно- 
горска // Министерство культуры РХ : 
[сайт]. -  URL: https://archive.culture19.ru/ 
fund/130000035377 (дата обращения: 
02.09.2021).
100 лет назад в посёлке «Черногорские ко
пи» была открыта первая больница 
См.: Игнатова, К. Первый медик Черно- 
горска /  К. Игнатова // Черногорский ра
бочий. -1984. -16 июня.
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1922

1927

1927

1932

100 лет назад в п. Черногорские копи был 
организован отряд юных пионеров 
См.: Пуговкина, О. А. Отряд юных пионе
ров / О .  А. Пуговкина // Черногорск -  
2011 : календарь знаменательных и па
мятных дат /  [составитель Д.Х. Зинату- 
лина]. - Черногорск : [б.и.], 2011. - С. 34
36.

95 лет назад была открыта школа №1 
См.: Макарова, Е. А. В п. Черногорские ко
пи открыта школа №1 // Черногорск -  
2017 : календарь знаменательных и па
мятных дат /  [составитель Зинатулина]. 
- Черногорск : [б.и.], 2011. - С. 34-36.

95 лет назад историю с литейного и меха
нического участка начал Черногорский ре- 
монтно - механический завод 
См.: Черногорск: 70 трудных и радост
ных лет /  автор-составитель С. Сипкин. - 
Новосибирск : [б.и.], 2006. - С. 117-119.

90 лет назад была заложена 9-я шахта. Её 
строительство было заморожено из-за не
хватки средств, строительство шахты воз
обновилось только после войны 
См.: Черногорское каменно-угольное ме
сторождение. Изученность, характери
стика углей, промышленное освоение, за
пасы /  составитель Г. И. Дегтярева. -  
Черногорск : [б.и.],2027. -  С. 17.

21



1932

1937*

1942

90 лет назад основана редакция газеты 
«Шахтёр», газета стала печататься в мест
ной типографии
См.: Корзунов, Н. Н. Развитие печатного 
дела /  Н. Н. Корзунов // Сборник материа
лов I-х краеведческих чтений им. В.А. Ба
ландиной, проходивших 25-26 февраля в 
музее г. Черногорска. - Черногорск : [б.и.], 
2002. - С. 72-74.; Немного истории // 
Шахтёр. -1961. - 28 октября. - С. 2.
85 лет назад была образована Черногор
ская геологоразведочная партия (ЧГРП) 
Западно-Сибирского геологического тре
ста (по договору с Трестом «Хакасуголь»)
80 лет назад в Черногорск передислоциро
вана Бирмская военная авиационная школа 
пилотов
См.: Бирмская Военная Авиационная Шко
ла пилотов /  В.В. Филиппов // Сборник ма
териалов 1Х-х краеведческих межрегио
нальных чтений им. В.А. Баландиной, про
ходивших 25-26 февраля в музее г. Черно
горска. - Черногорск, 2010. - С. 30-52.; 
Бирмская военная авиационная школа 
пилотов // Черногорск - 2012 : календарь 
знаменательных и памятных дат /  соста
витель Д. Х. Зинатулина. - Черногорск : 
[б.и.], 2011. - С. 39-40.
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1942

1947

80 лет назад в городе начала формировать
ся система исправительно-трудовых лаге
рей НКВД СССР г. Черногорска
См. : Город Черногорск - памятник авто
ритарно-тоталитарному государству
под открытым небом /  Е. А. Лактионо
ва // Сборник материалов I-х краеведче
ских чтений им. Баландиной, проходивших 
25-26 февраля 2002 г. в музее г. Черногор
ска. - Черногорск, 2002. - С. 54-62.; Си
стема исправительно-трудовых лагерей // 
Черногорск - 2012 : календарь знамена
тельных и памятных дат /  составитель 
Д. Х. Зинатулина. - Черногорск : [б.и.], 
2011. - С. 41-42.
75 лет со дня образования Отдела рабочего 
снабжения (ОРС) треста «Хакасуголь». 
Данное предприятие занималось продажей 
товаров народного потребления, продуктов 
для рабочих предприятия, имело сеть отде
лов общественного питания на предприя
тиях и школах города и Усть-Абаканского 
района. Имело сеть ресторанов, кафе, ма
газинов, столовых, буфетов, ларьков 
См.: [Черногорские копи]. Ф. Р-1 : исто
рическая справка. -  Текст : электронный /  
Архивный отдел Администрации г. Черно
горска // Министерство культуры РХ : 
[сайт]. -  URL: https://archive.culture19.ru/ 
fund/130000042619 дата обращения: 
20.10.2021).
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1952

1952

1952

1957

70 лет со дня открытия аптеки № 34, с 14 
марта 1989 - Городское производственное 
предприятие (ГПП) «Фармация»
См.: Муниципальное предприятие
«Фармация» города Черногорска. Ф. Р- 
128 : историческая справка. -  Текст : 
электронный /  Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска // Министерство 
культуры РХ : [сайт]. -  URL: https:// 
archive.culturel 9 .ru/fund/130000042619 
(дата обращения: 20.10.2021).
70 лет назад образован Черногорский кир
пичный завод управления
«Хакасметаллургстрой» Министерства 
цветных металлов СССР 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска, лист переименования
70 лет со дня образования Черногорского 
монтажного участка Красноярского 
монтажного управления
«Особопроектмонтаж», с мая 1959 года - 
Черногорское монтажное управление тре
ста «Сибтехмонтаж» (г. Красноярск) 
Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска, лист переименования.
65 лет со дня открытия спортивной школы, 
основателем и директором был Андрей 
Андреевич Новоселов 
См.: Черногорск: 70 трудных и радостных 
лет /  автор-составитель С. Сипкин. - Но
восибирск : [б.и.], 2006. - С. 145.
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1957

1962*

1962

1967

1972

65 лет со дня открытия на 9-м посёлке 
школы № 9
См.: Чепелева, Л. В. Средняя школа № 9 /  
Л. В. Чепелева //  Черногорск - 2012 : ка
лендарь знаменательных и памятных 
дат /  составитель Д. Х. Зинатулина. - 
Черногорск : [б.и.], 2011. - С. 50-52 : фо- 
тоил.

60 лет со дня образования санатория- 
профилактория «Чайка» Крайкома профсо
юзов Угольщиков

60 лет назад было начато строительство 
Авторемонтного завода 
См.: Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелко- 
венко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 30-31.

55 лет с начала строительства комбината 
«ИСКОЖ»
См.: Черногорск: 70 трудных и радост
ных лет /  автор-составитель С. Сипкин. - 
Новосибирск, 2006. -189, [1] с.

50 лет назад Станция скорой помощи пере
ехала в бывший слюдяной цех по ул. Чапа
ева
См.: Черногорск: 70 трудных и радост
ных лет /  автор-составитель С. Сипкин. - 
Новосибирск, 2006. - С. 140.
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1972

1997

2007

50 лет со дня образования Черногорского 
участка филиала Научно-исследователь
ского объединения «Тепломонтаж» (г. 
Москва), с 7 сентября 1979 года - Черно
горское специализированное управление 
треста «Сибтеплоизоляция» (приказ Ми
нистерства монтажных и специализиро
ванных строительных работ РСФСР от 
07.09.1979 № 1 14)
См.: ЗАО Черногорское строительное 
управление «Сибтеплоизоляция». Ф. Р- 
116 : историческая справка. -  Текст : 
электронный /  Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска //  Министерство 
культуры РХ : [сайт]. -  URL: https:// 
archive.culture19.ru/fund/130000042619 
(дата обращения: 20.10.2021).
25 лет назад за особый вклад в духовное 
развитие гороеа, его историю, Конькову 
Владимиру Петровичу было присвоено 
звание «Почётный гражданин города Чер- 
ногорска»
См.: Владимер Петрович Коньков. -  
Текст : электронный // Официальный 
сайт Администрации города Черногорска. 
-  URL: http://chernogorsk.com/ogorode/ 
pochetnye grazhdane goroda.php (дата об
ращения: 8.08.2021).
15 лет назад, з а особый вклад в духовное 
развитие города, его историю, Антоновой 
Валентине Васильевне и Ольховской
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2012

А.И. Киселева

Галине Яковлевне было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Черногор- 
ска»
См.: Валентина Васильевна Антонова ; 
Галина Яковлевна Ольховская. -  Текст : 
электронный // Официальный сайт Адми
нистрации города Черногорска. -  URL: 
http:chernosorsk.com/o gorode/ 
pochetnye srazhdane goroda.php (дата об
ращения: 8.08.2021).
10 лет назад, за особый вклад в социаль
но-экономическое и духовное развитие го
рода, его историю, Киселевой Альбине 
Ивановне было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Черногор- 
ска»
См.: Альбина Ивановна Киселева. -  
Текст : электронный // Официальный 
сайт Администрации города Черногорска. 
-  URL: http://chernogorsk.com/o gorode/ 
pochetnye grzhdane goroda.php (дата об
ращения: 15.08.2021

В.П. Коньков

В.В. Антонова Г.Я. Ольховская
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Информационные справки

2 января 1962 года

Кинотеатр «Россия»
(60 лет со дня открытия)

1962 г. Широкоэкранный кинотеатр РОССИЯ

У каждого города, даже самого маленького -  
есть свои знаменательные даты, своя история, кото
рая годами складывалась из множества важных, зна
чимых событий, открытий, достижений, свершений, 
произошедших на его земле. Листая страницы, напи
санные трудом нескольких поколений, невольно об
ращаешь внимание на юбилейные даты, которые 
принято отмечать широко. А если, в силу сложив
шихся обстоятельств, сделать подарок юбиляру невоз
можно, то хочется вспомнить его прошлые заслуги 
добрым словом...

60 лет назад гостеприимно распахнул свои двери 
новый, оборудованный по последнему слову техники, 
широкоэкранный кинотеатр «Россия», зрительный 
зал которого был рассчитан на 300 посадочных мест.
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1960 г. кинотеатр «МИР» 
Архив Юрия Чернышенко

Надо сказать, что 
несколькими годами 
раньше на 9-м посёлке 
был открыт кинотеатр 
«Мир». Выстроенный по 
типовому проекту архи
тектора З.О. Брод, каких 
по стране было построе
но более сотни.

Новый, строящийся
кинотеатр имел свою отличительную особенность. 
Спроектированный в 1950-е гг. архитектором Н. А. Ру
мянцевой кинотеатр на ул. Советская, начали строить 
во второй половине пятидесятых.

С любовью строили и благоустраивали наш го
род его жители и, с нетерпением ждали открытия ново
го кинотеатра. Об этом художник и журналист Марк

Живило написал в 
небольшом очерке 
«Любимый город», 
который с рисунками 
был напечатан в
центральной газете 
«Советская Россия» 
14 ноября 1959 года:
«...Вы, конечно,
слышали о Черногор-
ске - городе уголъ-

Новый асфальт на Севетской у строящегося щиков Хакасской ав-Дома Советов. Рис. М. Живило 1959г. тономной области. 
Город наш небольшой, молодой, растущий. Пройдет 
немного времени, и Черногорск станет портовым
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городом. <...> Наш город быстро раздвигает свои 
границы, хорошеет. В этом году здесь началось ас
фальтирование главных улиц. Я  запечатлел дорож
ные работы у  строящегося кинотеатра. Нынешней 
осенью широко развернулись работы по озеленению. 
Черногорцы соревнуются со многими городами 
Красноярского края и в этом благородном деле не
случайно заняли первое место. Здесь любят зе
лень...».

В научной исследовательской работе 
«Архитектурно-пространственное развитие города 
Черногорск / посёлка Черногорские копи в период от 
основания в 1907 году до первого генплана 1965 года 
(к постановке проблемы)», в основной её части 
«Предпосылки, особенности формирования городских 
поселений юго-запада Восточной Сибири в период 
активного проектирования новых городов. Временные 
рамки исследования -  1907-1965 годы», аспирант СФУ - 
Дарья Лемытская пишет:

«...В 1957 году институт Ленгипрогор возобновил 
работы по составлению проекта планировки города 
Черногорска. Первоначально проект был разработан с 
расчётной численностью в 85 тыс. чел., но, с учётом 
схемы планировки Абакано-Минусинского промышлен
ного района, Госплан РСФСР установил новую проект
ную численность населения в 150 тыс. чел. И в 1960 го
ду был разработан «Проект планировки города Черно
горска» с расчётной численностью в 150 тыс. чел., ко
торый был утверждён Красноярским Крайисполкомом.

В 1965 году институту Ленгипрогор было поруче
но произвести корректировку «Проекта планировки го
рода Черногорска, 1960 г.» После проведения дополни
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тельных исследовательских работ по сбору исходных 
данных и натурного обследования был составлен эскиз 
проекта планировки города Черногорска, одобренный 
местными и краевыми инстанциями. Согласованное с 
Госпланом РСФСР развитие города Черногорска и рас
чётная численность населения на 1980 год 150 тыс. 
чел. была увеличена с учётом указаний Госстроя 
РСФСР до 200 тыс. чел. Реальное население города на 
1965 год составляло 78 тыс. чел. В 1965 году был раз
работан «Проект 
планировки города 
Черногорска».

И новый кино
театр «Россия», о 
торжественном от
крытии которого я 
прочитала в статье 
«Открыт новый ки
нотеатр», опублико- 1962 г- Здание н°в°г°широкоэкранного кинотеатра «РОССИЯ»ванной во втором
номере газеты «Шахтёр» за 1962 год, стал подтвер
ждением претворения в жизнь этих планов: «Рано 
утром черногорцы обратили внимание на афиши. На 
них привлекло внимание новое название кинотеатра 
«Россия». Гостеприимно он распахнул свои двери для 
тех, кто его строил: штукатуров, маляров, плотни
ков, электриков, инженеров, техников и, конечно, для 
многочисленных гостей...».

В числе приглашённых представители учрежде
ний, руководители города и общественных организа
ций. После многочисленных поздравлений и награж
дения строителей, которые сдали объект с оценкой
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художественный фильм «Случайная встреча».
Об ударном труде награждённых строителей- 

отделочников в кинотеатре, рассказал Марк Живило в 
статье «Уверенная поступь черногорцев. Хорошеет 
наш город», напечатанной в газете «Советская Хака
сия» за 2 марта 1962 года.

Здание кинотеатра украшало город и радовала глаз 
его архитектура классического, греческого ордера: вот 
база, вот капитель, вот стилобат, совершенно гладкий, 
без излишеств. На двух рядах колонн покоится антабле
мент, словно, в каком-то, афинском храме. От типового 
проекта здание отличалось и имело свои архитектур
ные особенности, связанные с его расположением. 
Две полукруглые колоннады, фланкирующие главный 
фасад, обрамляли вход в городской парк, раскинувший
ся за зданием кинотеат
ра, делали его парад-

оставаться излюбленным местом отдыха, отгорожен
ный сегодня деревянным забором от улицы Совет
ской, потерял свой неповторимый, парадный вход, 
а черногорцы -  любимый кинотеатр... Нет юбиляра!..

Сегодня дату от
крытия кинотеатра 
можно было пропу
стить - ведь здание 
несколько лет назад 
снесли, сравняли с 
землёй. Возрождаю

ным и торжественным.

щийся городской парк, 
который продолжает

2020 г. Вход в городской парк 
с ул. Советской

32



1970г. Праздник 
в День защиты детей

1967 г. Торжественный приём 
октябрят в пионеры

Сколько ярких, шумных, мероприятий проводилось 
у его стен весной, когда октябрят принимали в пионе
ры, когда в день последнего звонка прогуливались деся
тиклассники, а 1 июня ярко отмечали День защиты 
детей.

А чуть позже, в конце июня, сдав последние эк
замены, выпускники прощались со своим детством, 
с родным Черногорском, уезжали на встречу с буду
щей судьбой... У каждого она складывалась индиви
дуально, но детство, юность у многих были связаны 
с городом, а значит и с «Россией»...

Вот и автор этих трогательных строк, мой нерав
нодушный к истории города одноклассник, земляк 
Олег Ампилогов, едва я напомнила ему о кинотеатре, 
не остался в стороне, ответил стихами, сопроводив 
их словами: «Россия - моя давнишняя сердечная боль и 
никак не связана с его ю билеем .»

Раскинув крылья колоннады,
Стоял он гордо, тягости презрев.
Кино в России то, что надо,
Разумного и доброго п о с е в .

(Отрывок из стихотворения 
«Раскинув крылья колоннады»)
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Прочитала в газетах несколько статей, рассказыва
ющих о том, что раньше выставки местных художни
ков проводились в фойе ДК «Луначарского» - других 
выставочных площадей в городе просто не было... 
А когда был построен новый кинотеатр «Россия», 
который очень быстро стал одним из любимых 
мест культурного отдыха черногорцев, то свободное 
пространство его светлого фойе было решено ис
пользовать с пользой для посетителей.

Но не только выставки картин проходили здесь. 
Вспомнились и еженедельные, субботние выступления 
воспитанников детской музыкальной школы перед се
ансами... Новое здание для музыкальной школы было

выделено на Совет
ской в 1961 году, ря
дом с парком и 
строящимся киноте
атром. Позднее, руко
водители двух учре
ждений культуры 
смогли договориться 
о выступлениях
юных дарований пе
ред зрителями.

Со временем фор
мы сотрудничества расширялись. Кроме выступлений 
хоровых коллективов, оркестра, солистов, перед сеан
сами, в кинотеатре, в малом кинозале, для воспитан
ников школы организовывались просмотры фильмов 
о жизни и творчестве русских и советских компози
торов, демонстрировались кинозаписи опер, концертов, 
спектаклей.

Коллектив ДМШ у центрального 
входа 1975 г.
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Так кинотеатр стал ещё 
одним культурным центром в 
городе, где при полном зале 
не только проходили просмот
ры новых кинокартин, но мно
гие другие интересные меро
приятия.

Многое из того, что было 
заложено в планы строитель
ства города, было претворено 
в жизнь. Кварталы новых до
мов, десятки предприятий и ор
ганизаций, новые здания для 
учреждений, магазинов, спор
тивных залов -  всё получили черногорцы... и пользо
вались всем бесплатно течение многих лет.

Вот только сохранили мы для будущих поколе
ний не всё, и не в том виде, как это было первона
чально задумано архитекторами, построено старшим 
поколением для н а с .

Продано, переделано, реконструировано, снесено!
Черногорцы это понимают, не согласны с таким 

варварским отношением к памятникам культуры, ко
их и создано было единицы за все 85 лет истории го
рода.

После того, как по решению суда, частично разру
шенное здание бывшего кинотеатра полностью разо
брали на кирпичи, город не только во многом утратил 
свой стиль, архитектуру, свою индивидуальность, но 
и те прекрасные, единственные в своём роде, культур
ные центры, какими были: кинотеатр «Россия», Дво

Вход в малый зал на 
бельэтаж, по боковой 
лестнице из фойе
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рец культуры «Юбилейный», Дворец пионеров и 
школьников. Без них культурная составляющая 
нашей жизни и истории города не только стала дру
гой, но и обеднела.

Ирина Горская, краевед, 
Олег Ампилогов, 

профессор Красноярской государственной 
архитектурно-строительной академии

1980 г. коллектив эстрадного ансамбля ДМШ, 
руководитель Г. Дмитриев

Выступление перед сеансом кинофильма
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1 марта 2017 год

Спортивный клуб 
«Дружина»

(5 лет со дня образования)
Воспитанники спортклуба, 2017 год

1 марта 2017 года можно назвать историческим 
днём для плеяды спортсменов-боксёров города Черно- 
горска. Здесь, в ещё недавно закрытом помещении, 
впервые появился спортивный клуб «Дружина» для за
нятий боксом. Это большое событие для всех, кто мно
гие годы верен этому отважному мужскому виду спор
та.

Появлению спортивного клуба «Дружина» спо
собствовало отсутствие своего спортивного зала, отсут
ствие возможности полноценных тренировок, но зато 
имелось огромное желание ребят заниматься любимым 
видом спорта - боксом и желание тренера воспитывать 
молодое, здоровое поколение с правильными приорите
тами в жизни.

В зале сделали хороший ремонт, в большинстве 
силами тренера, воспитанников и неравнодушных ро
дителей, установили новый ринг, боксёрские мешки, 
боксёрские снаряды и другой спортивный инвентарь, 
способствующие продуктивным, качественным трени
ровкам и росту юных боксёр в отважных спортсменов и 
настоящих мужчин. И, главное, - это само помещение, 
где все желающие могут заниматься в удобное для них 
время.
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зоваться популярностью и среди 
девочек, сегодня их около 10 дев

чонок. Маленькие, хрупкие с бантиками, но такие сме
лые, отважные и целеустремлённые, уже готовые дать 
достойный отпор своим соперницам. Так же в секции 
бокса занимаются мамы и папы воспитанников и за не
большой промежуток добились неплохих результатов: 5 
мам стали победителями Чемпионата Хакасии по боксу 
среди женщин.

Воспитанники спортивного 
клуба «Дружина» приняли уча
стие во многих различных сорев
нованиях по боксу, от своей ма
лой Родины до других стран, и 
показали достойные результаты, 
занимая призовые места: Чемпи
онаты России по разным возраст
ным категориям, от младших 
юношей до юниоров (Анапа,
Санкт -  Петербург и др.), Всерос
сийские соревнования (Чебоксары, Воронеж, Москва и 
др.), Международные турниры (Абхазия, Башкортостан). 
И это только начало пути в достижении успеха на не
простом и порой тяжёлом поприще, как бокс.

Сегодня в спортивном клубе «Дружина» 5 канди
датов в мастера спорта, 10 воспитанников имеют пер
вый разряд, столько же боксёров имеют вторые и третьи

В новый спортивный клуб 
«Дружина» в 2017 году пришло 
около 30 воспитанников, на 2022 
год их уже более 80 человек. В 
последние годы бокс стал поль-
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разряды. У осталь
ных все ещё впереди, 
в этом нет сомненья, 
так как воспитанники 
клуба это одарённые, 
перспективные, пода
ющие радужные 
надежды спортсме
ны, которые выйдя раз в ринг уже доказали то, что они 
смогут преодолеть практически все трудности на своём 
жизненной пути!

Открытие спортивного клуба «Дружина» даёт 
надежду на появление новых черногорских чемпионов- 
боксёров, на возможность зарядиться на всю жизнь здо
ровым образом жизни, сформировать спортивный ха
рактер сотням мальчишек и девчонок.

Бокс -  это не про драку, а про видение мира. Про 
преодоление и стойкость. Про умение владеть собой и 
теперь у бокса города Черногорска непременно только 
светлое, перспективное будущее, благодаря спортсме
нам, любящих бокс и тренерскому составу: Концеренко 
Евгению Анатольевичу, Ермолину Сергею Анатольеви
чу, Жибинову Кириллу Васильевичу и Серину Илье 
Дмитриевичу, который также является действующим, 
спортсменом спортивного клуба «Дружина».

Дарья Азаренко, 
заведующая библиотекой-филиалом №8,

Евгений Концеренко, 
руководитель спортивного клуба «Дружина»
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2 июля 1957

Черногорская металлобаза
(65 со дня открытия)

Открытое акционерное общество «Черногорская 
металлобаза» юридический адрес: г. Черногорск ул. 
Мира 6, место нахождения: г. Черногорск, Южная 
промзона улица Мира 028, было создано 2-го июля 
1957 года, ведомство Госкомитета Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению, 
Управления «Черметснабсбыт» и называлось
«Абаканская металлобаза». Управление
«Черметснабсбыт» находилось в городе Красноярске.

Металлобаза осуществляла снабжение и сбыт 
черных металлов производственно-технического 
назначения внетранзитных поставках предприятий и 
строительных организаций Хакасской автономной об
ласти, Тувинской АССР и Южного куста Красноярско
го края.

Металлобаза имела собственный тупик, который 
примыкал через стрелочный перевод к железнодорож
ным путям станции Черногорские копи Восточно
Сибирской железной дороги. Поставка чёрных метал
лов, труб и других материалов и металлоизделий про
изводилась в вагонах через станцию Черногорские ко
пи, расположенную в 7 километров от металлобазы. 
Поставка продукции производилась не только в ваго
нах, но и в контейнерах через контейнерную станцию, 
находящуюся в 25 километрах от металлобазы.
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В конце 60-х годов металлобаза обслуживала 359 
потребителей, к которым относились важнейшие строй
ки Сибири в т.ч. Саяно-Шушенская ГЭС, Черногорский 
камвольно-суконный комбинат (позднее ОАО 
«Ситекс»), предприятие угольной и чёрной промыш
ленности, Тёйский и Абаканский Железные рудники, 
рудники цветной промышленности: Артёмовский, Ком
мунар, Саралинский, Сорский, а так же и в Тувинской 
республике: Тувакобальт, Туваасбест и ряд других пред
приятий.

В начале 70-х годов в г. Абакане на Нижней Согре 
было создано управление «Абаканснабсбыт», ведом
ство: Госснаба Совета Министров СССР по материаль
но-техническому снабжению Красноярского края и 
«Абаканская металлобаза» управления
«Черметснабсбыт», была переименована в 
«Черногорскую металлобазу» и передана как подразде
ление управлению «Абаканснабсбыт».

При «Черногорской металлобазе» управление 
«Абаканснабсбыт» дополнительно был создан мелкооп
товый магазин, который осуществлял снабжение пред
приятий мелкими партиями металлоизделий, цветными 
металлами и изделиями из них, инструментом и др. Ма
газин занимался децентрализованной доставкой и заго
товками, комиссионной торговлей и промпереработкой.

Оценка результатов хозяйственной деятельности, 
а также экономическое стимулирование производилось 
исходя из выполнения заданий и обязательств по по
ставкам продукции.

С предприятий собирались заявки-спецификации 
на готовые потребление металлопродукции. Производи
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лась разнарядка на обеспечение и потребление металло
продукции потребителям через Госснаб СССР с даль
нейшим прикреплением к заводам поставщикам.

Поставка металлопродукции производилась с 
80-ти заводов поставщикам в т.ч. заводы Урала 
(РСФСР), а также и с заводов союзных республик в т.ч. 
Украины, Прибалтики, Казахстана и др.

С развитием рыночных отношений в условиях пе
рехода к рыночной экономике с образованием Хакас
ской коммерческо-посреднической компании 
«Хакасглавснаб» Черногорская металлобаза была пере
именована в Черногорское предприятие по поставкам 
металлопродукции.

При переходе на полный хозяйственный расчёт и 
самофинансирование, коренным образом изменились 
нормы и методы организации материально
технического обеспечения от централизованного рас
пределения материальных ресурсов к оптовой торговле 
средствами производства и свободной продаже на яр
марках развития прямых длительных хозяйственных 
связей, обеспечение требований потребителей.

Развитие рыночных отношений и свободная 
(безлимитная) реализация металлопродукции послужи
ло резкому увеличению цен на товары и услуги, а 
АООТ «Черногорская металлобаза» насчитывало уже 
более 1000 деловых партнёров.

Привлечение дополнительных кредитов позволи
ло увеличить товарооборотов и расширить ассортимент 
металлопродукции получаемой для потребителей под 
заключённые договора.

Катастрофическое отсутствие денежных средств в
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обороте и конкуренция цен при увеличении объёма то
варооборота снизило доходную ставку, прибыль снизи
лась на 67,5 %. За период с 1993-1996 г.г. фондоотдача 
снизилась в 4,2 раза.

Осенью 1997 года Московский акционерный банк 
содействия предпринимательств (Мосбизнесбанк) г. 
Москвы, обратился в Арбитражный суд с заявлением о 
несостоятельности (банкротстве) ОАО «Черногорская 
металлобаза» и заявил ходатайство о применении к 
ОАО «Черногорская металлобаза» реорганизационной 
процедуры в виде проведения внешнего управления.

9 января 1998 года Арбитражный суд Республики 
Хакасия вынес Определение о признании факта непла
тёжеспособности ОАО «Черногорская металлобаза» и 
назначением внешнего управления сроком на 18 меся
цев.

4 января 1999 года Арбитражный суд РХ вынес 
Определение о прекращении производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве) ОАО «Черногорская 
металлобаза» путём утверждения мировых соглашений, 
заключённых должником ОАО «Черногорская металло
база» с конкурсными кредиторами.
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28 октября 1997 года

Клуб «Ветеран»
(25 лет со дня организации)

Интеллектуально -  познавательный клуб для по
жилых «Ветеран» организован 8 октября 1997 года, а 
в 2021 году отмечает свой 25 - летний юбилей. Основа
тель и руководитель клуба -  черногорская поэтесса 
Анна Романовна Грушина.

С 2008 года клуб «Ветеран» осуществляет свою 
деятельность в Центре чтения и досуга Центральной 
городской библиотеки имени А.С. Пушкина. Клуб по
сещают люди пожилого возраста, в прошлом заслу
женные педагоги, передовики производства, ветераны 
труда. Есть среди них жители блокадного Ленинграда, 
дети войны, труженики тыла.

В клубе проходят встречи с интересными людьми 
города Черногорска и Республики Хакасия: писателя
ми, поэтами, художниками, музыкантами. Организу
ются встречи с администрацией города, представите
лями региональных властей.

По традиции в Центре чтения и досуга проходят 
праздничные программы, посвящённые знаменатель
ным датам - Дню матери, Дню пожилого человека, 
Международному дню 8 Марта, Новому году. С кон
цертными программами выступают музыкальные кол
лективы «Ивушки», «Сударушки», «Лейся, песня».

Каждый сентябрь, по доброй традиции, открыва
ется творческим сезоном «Праздник урожая», на кото
ром организуются выставки цветов и плодов, собран
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ных с собственных садовых участков и огородов.
Участники клуба «Ветеран» - творческие люди. 

Они любят петь песни своей молодости, сочиняют сти
хи, играют на музыкальных инструментах.

Руководитель клуба Анна Романовна неоднократно 
устраивала персональные литературные посиделки, на 
которых рассказывала о своём творчестве, читала стихи 
собственного сочинения.

В настоящее время руководителем клуба является 
Нина Дмитриевна Боровикова. В клуб «Ветеран» каж
дый год приходят новые 
люди. Для них участие в 
различных мероприятиях - 
это возможность интерес
но провести свободное 
время, почитать периоди
ческие издания, просто 
пообщаться. Нина Дмитриевна Боровикова,

В планах клуба, ор- руководитель клуба «Ветеран», справа
ганизовать свою странич
ку в социальных сетях, где они смогут писать друг дру
гу сообщения, делиться новостями, узнавать друг о дру
ге что - то новое, это немаловажно в сегодняшнее такое 
непростое время.

Ирина Шкерманкова, 
заведующая Центром чтения 

ЦГБ имени А.С. Пушкина
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1937 год

Черногорская 
геологоразведочная 

партия (ЧГРП)
(85 лет со дня организации)

Черногорская геологоразведочная партия была 
организована, временно, Западно-Сибирским геологи
ческим Трестом весной 1937 г. по договору с трестом 
«Хакасуголь» и имела первоначально своей задачей до
разведку одного поля шахты № 9. В октябре 1937 г. по 
предложению Треста «Хакасуголь» Западно
геологический трест принял на себя доразведку шахтно
го поля шахты № 10, которая была поручена ЧГРП.

Обе задачи были выполнены ЧГРП в период с 
июня 1937 года по февраль 1938 г. работало под руко
водством инженера-геолога Г.Г. Попова. Было подсчита
но, что промышленные запасы, обеспечивающие строи
тельство 2-х новых крупных шахт № 9-1,0 мил. тонн и 
№ 10-0,5 тонн угля в год. «Черногорская геологоразве
дочная партия» треста «Востсибуглераз- 
ведка» (Восточносибирская угольная разведка) органи
зованная в 1946 г. с целью подготовки ряда новых полей 
под шахтное строительство, в 1946-1947 гг. произвела 
детальную разведку поля № 18. Работы производились 
под руководством горного инженера П.И. Дмуховского, 
а с апреля 1947 г. - инженера-геолога М.Ф. Жданова. 
В 1946-1947 г. была произведена доразведка поля для 
шахты 9 и сверх плана в 1947 г. ЧГРП было разведано 
поле № 17, детально разведано поле № 19 и предвари
тельно рассмотрено поле № 20.
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По заданию Министерства промыш
ленности стройматериалов РСФСР, 
Абаканской геологоразведочной 
партией треста «Геолстром» выявле
но месторождение коренных глин, в 
районе расположения Центральной 
базы взрывматериалов, принадлежа
щей тресту «Хакасуголь». Началь
ником Абаканской геологоразведоч
ной партии был И.С. Рубин. С мо
мента организации ЧГРП, т.е. с 
1946г. на Черногорском месторожде-Замер бурового снаряда нии разведана значительная пло-ЧГРП 40-е - 50-е гг.

щадь. Подготовлено 9 резервных по
лей для крупных шахт на пласты Черногорской свиты и 
6 шахтных полей на пласты Белоярской свиты. Поиско
вая разведка Приенисейской части месторождения про
водилась в течение 1950-1951 гг., преследовалась цель 
выяснить степень угленасыщенности разведываемой 
площади, которая до настоящего времени не подверга
лась изучению по проекту на 1950 г. намечалось пред
варительно разведать поля № 26 и детально разведать 
поля № 27 и 25. С 1949 г. производились дополнитель
ные гидрогеологические изыскания по водоснабжению 
г. Черногорска, шахт и предприятий. В начале 1952 г. 
главным инженером Черногорской ГРП - З.С. Подскре- 
балиной был составлен отчёт по доразведке шахтного 
поля № 7-8 с подсчётом запасов по состоянию на 1-е 
января 1952 г. В марте 1952 г. в Красноярской краевой 
лаборатории стройматериалов были произведены тех
нологические исследования глин и суглинков Черногор
ского месторождения.
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В период с 1953-1954 г. Черногорская ГРП из тре
ста «Востсибуглеразведка». г. Красноярска перешла к 
тресту «Иркутскуглегеология» г. Иркутск в 1952-1953 
гг. Черногорская ГРП производила детальную разведку 
участков аргелитов и алевровитов Черногорского место
рождения в районе действующих кирпичных заводов.

В 1957 г. Черногорская ГРП передаётся Краснояр
скому геологическому управлению начальник управле
ния - Сакович Б.С. главный геолог - Аладышкин А.С. В 
период с 1956 по 1959 гг. в районе г. Черногорска ЧГРП 
занимается предварительной разведкой бутового камня.

С 1964 по 1966 гг. Черногорское ГРП по заявке 
Красноярского Совнархоза Комбината
«Красноярскуголь», треста «Хакасуголь» и распоряже
нию Красноярского геологического управления, провело 
доразведку поля № 19, полевыми работами руководил 
главный геолог Анфиногенова М.П. В 1970 г. были про
ведены исследования в долине ручья Кара-Су.

В декабре 1978 г. и январе 1979 г. были начаты по
левые работы по доработке угольных пластов и пород 
вскрыши разреза «Черногорский» экспедиция 
«Востсибуглеразведка» Всесоюзного угле
геологического объединения «Союзуглегеология» Ми
нистерства угольной промышленности СССР. За период 
с 1974 по 1977 гг. разведочных работ было пробурено 
110 скважин общим объёмом 19816 м/п (метров погон
ных).

С 1985-1987 гг. основной задачей ЧГРП была до
разведка, уточнение мощности, строения, глубин залега
ния угольных пластов и качества угля, определения до
стоверности геологоразведочных работ. В 1986 и 1987 
гг. проводилась доразведка поля разреза
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«Черногорский». В 1989 г. проводился перерасчёт запа
сов по новым кондициям с учётом дополнительных па
раметров по пласту Мощный на поле шахты Енисей
ская (№9). В 1990-1991 гг. проводились работы на по
лях 20,21,23 и 27 - с подсчётом запасов по состоянию 
на 01.01.1965. В 1992-1995 гг. проводилась детализация 
существующей разведочной сети скважин, оценка по
род вскрыши на пригодной в качестве сырья для произ
водства стройматериалов. Для чего была пробурена 81 
скважина общим объёмом 9712 м/п ГИС и опробовани
ем. Проводилась разработка полей разреза Степной, 
Черногорский.

В 1996 г. АООТ «Горно-геологическое предприя
тие» возглавил - Аюпов Шамиль Минибаевич, предпри
ятие производило оценку качества угля и уточнение 
границ зоны выветривания и выгорания на выходах 
угольных пластов поля 23 пробурили 57 скважин объё
мом 3206 м/п с комплексом ГИС и опробованием.

В 1998г. АООТ «ГГП» выполняла проект по уточ
нению границы технически годных углей пластов Чер-

Документация керна скважины
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ногорской свиты в пределах горного отвода разреза 
«Абаканский». Выделены зоны горелых и окисленных 
пород на выходах угольных пластов. Дана качествен
ная характеристика угля, определены физико
механические свойства вмещающих пород. На этом 
участке пробурено 34 скважины общим объёмом 
1708,7 п.м. с комплексом ГИС и опробтрованием.

После окончания этих работ ГРП в Черногорске 
прекратила своё существование.

Источник: Черногорская геологоразведочная партия 
(ЧГРП) . Ф. Р-1 : историческая справка. -  Текст : элек
тронный / Архивный отдел Администрации г. Черно- 
горска // Министерство культуры РХ : [сайт]. -  
URL: https: //archive.culture 19 .ru/fund/130000042004 
(дата обращения: 02.09.2021).
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1962 год

Санаторий-профилакторий
«Чайка»

(60 лет со дня открытия)
Отдыхающие санатория- 
профилактория «Чайка»

Трест «Хакасуголь» созданный в 1936 году в Чер- 
ногорске руководил работой шахт, геологической служ
бы, плановым и производственными подразделениями, 
бухгалтерией, отделом капитального строительства, от
делом рабочего снабжения, проектной группой, жи
лищно-коммунальным отделом и др. По сути, вся 
жизнь в городе была в руках угольщиков.

В городе строились новые шахты, бытовые комби
наты, возводились жилые дома. Не была забыта и сфе
ра соцкультбыта.

Так в сентябре 1962 году на западной окраине го
рода, на территории посёлка 9 шахты был сдан в экс
плуатацию санаторий-профилакторий «Чайка». Огром
ная заслуга в его строительстве была управляющего 
трестом «Хакасуголь» Г. С. Семикобыла. Так как отды
хающими, или принимающими санаторно-курортное 
лечение были работники угольных предприятий горо
да.

Первоначально профилакторий имел один трёх
этажный корпус для приёма, лечения и отдыха. Он был 
рассчитан на приём 50 отдыхающих. Было приобрете
но лечебное оборудование, современные физиоаппара
ты и приборы. Был свой фотарий. Обустроен процедур
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ный кабинет, помещение для при
ёма хвойных ванн. С 1963 года в 
профилакторий привозили до 50 
тонн лечебной грязи с озера Та
тарское. После рабочей смены они 
могли не только восстановить 
свои силы, но и вкусно поесть, 
комфортно отдохнуть, посмотреть 
телевизор, послушать лекцию или 
посетить небольшую библиотеку. 
Первым руководителем -  главным 
врачом была Валентина Дмитри
евна Бичевина. В то время труди
лись медицинскими сёстрами Ва

лентина Дмитриевна Нагибина, Таисья Максимовна Ва
сильева, Шатько и другие.

Для пользы отдыхающих коммунальщиками под ру
ководством Эдуарда Германа была озеленена территория 
вокруг профилактория. В степной 
зоне было высажено 1300 молодых 
сосен, 70 деревьев черёмухи, 140 
тополей, 2500 кустов шиповника и 
вяза.

После административных пре
образований структуры управления 
угольной промышленностью
(«Хакасуголь» вошёл в состав ком
бината, затем производственного 
объединения «Красноярскуголь») В профилактории «Чайка» 
непосредственное руководство са
наторием-профилакторием «Чайка» осуществлял терри
ториальный комитет (Терком) профсоюза угольщиков в

Отдыхающие 
в профилактории «Чайка»
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лице Вильяма Александро
вича Плотникова.

В 1964 году в связи с 
большой потребностью в 
оздоровительных путёвках 
профилакторий расширил 
число мест до 100, в 1969 
году был введён в эксплуата
цию 2 спальный корпус. В 
1975 введена в эксплуата
цию грязелечебница, число 
коек возросло до 150 мест в 
смену. Минеральную воду 
поставляли из скважины озе
ра Шира. Санаторий обслуживали 4 врача, 16 средних 
медицинских работников. Санаторий-профилакторий 
стал настоящей здравницей шахтёров. В санатории - 
профилактории было установлена барокамера, открыт 
коктейль -  бар. Главным врачом санатория профилакто
рия длительное время работали Алла Михайловна Ску- 
биро, Светлана Фатеевна Акатова. В 1992 году санато
рий - профилакторий был передан в подчинение шахте 
«Енисейская». В 1999 году из-за отсутствия средств на 
содержание санатория - профилактория здание было 
продано отделу Социальной защиты под реабилитаци
онный детский центр. Санаторий-профилакторий 
«Чайка» перестал существовать.

Приём кислородного коктейля 
в профилактории Чайка

Елена Кривоносова, 
библиограф ЦНиКИ ГБУК РХ 

«Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова»
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Из истории города

115 лет назад в 1907 году на пласты Двухар
шинный и Великан заложена шахта № 1 
«Ермак». Шахта «Ермак» работала до 
14.03.1924 года, когда начался пожар с над
шахтного копра, проникший в выработанное 
пространство пласта Великан. Вследствие по
жара шахта №1 была закрыта.

90 лет назад в 1932 году была заложена 9-я шахта. 
Её строительство было заморожено из-за нехватки 
средств, кроме того, сложным представлялся меха
низм добычи угля с глубины 90 метров. Уровень 
техники и энергетики не обеспечивал рентабельно
сти добычи угля. Строительство шахты возобнови
лось только после войны, с появлением более мощ
ных подъёмных механизмов и необходимого количе
ства и мощности электроэнергии.



65 лет назад 29 сентября 1957 года состоя
лось торжественное открытие нового кино
театра «Мир» на Девятом посёлке. Выстро
енный по типовому проекту архитектора 
З.О. Брод. В кинотеатре показывали филь
мы, проводили праздники, а на территории 
за зданием была танцплощадка.

65 лет назад 8 февраля 1957 года ис
полкомом Черногорского городского 
Совета депутатов трудящихся ХАО 
Красноярского края принято решение 
о капитальном ремонте 18-ти квартир
ного дома №7 в Южном посёлке с пе
реоборудованием его в туберкулёзный 
диспансер (по ул. Сурикова).
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50 лет назад в июле 1972 года начато строи
тельство Черногорской фабрики первичной 
обработки шерсти (ПОШ). Строительство 
велось по проекту ГПИ-1 г. Москвы. Строи
ли быстрыми темпами силами нескольких 
подразделений треста «Абаканвагонстрой» 
и субподрядчиков. 1 ноября 1975 г. Запу
стили первый моечно-сушильный агрегат.

f
50 лет назад 29 декабря 1972 года 
Исполкомом городского Совета 
утверждён акт по приёмке в эксплуа
тацию ДК «Юбилейный».

т
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30 лет назад 21 сентября 1992 года открыт 
Храм Рождества Пресвятой Богородицы по 
улице Ленина, 10Б. Первым настоятелем, под 
началом которого был построен храм, был ар
химандрит Серафим (Брыскин). Ближайшей 
его помощницей была монахиня Екатерина, в 
миру - Елена Бальва.

►i
20 лет назад 7 июля 2002 года в 
городе Черногорске открылась 
стоматологическая клиника 
«Центр Дент». На протяжении 
20 лет клиника предоставляет 
полный спектр стоматологиче
ских услуг. Основной гордостью 
клиники является высококвали
фицированный персонал с мно
голетним опытом работы.
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t
65 лет назад 20 февраля 1957 года вошла в строй 
шахта №17 с проектной мощностью 300 тысяч 
тонн угля в год. В 1971 году переименована в

I Шахту «Хакасская».

45 лет назад 12 мая 1977 года звание Герой Соцтруда 
присвоено Валентине Дмитриевне Лямкиной - ткачихе 
Черногорского комвольно-суконного комбината.
Она активно участвовала в общественной и политиче

ской жизни, была депутатом городского, Областного, 
Верховного Советов СССР. Была награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени.

т
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