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От составителя

Очередной выпуск календаря знаменательных и памятных 
дат «Черногорск - 2023» содержит сведения, отражающие важ
нейшие события истории города Черногорска, а также факты из 
жизни и деятельности выдающихся людей, внесших вклад в раз
витие города, промышленных предприятий, образовательных и 
культурных учреждений.

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. Черно
горска, 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 сентябре 2022 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

14 января  
1973

17 января  
1918

50 лет назад открыт Дворец культуры тек
стильщиков

См.: 25 лет Дворцу культуры текстиль
щиков «Юбилейный» в г. Черногорске // 
Хакасия - 1998 : календарь знаменатель
ных и памятных дат. - Абакан, 1997. - 
С. 7.; Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелко- 
венко]. - [Черногорск], 1973. - С. 59; Ко
стик, Н. И заполняются залы /  Н. Ко
стик // Черногорский рабочий. - 1993. - 15 
мая. - С. 2.; Александров, А. «Юбилейный» 
принимает гостей /  А. Александров // Чер
ногорский рабочий. - 1973. -  16 января. - 
С. 1.

105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Виктора Ивановича Богданова

См.: Клименко, Э. Герой воздушного пол
ка /  Э. Клименко // Черногорск. - 2013. - 13 
марта. - С. 12.; Манина, Т. Его жизнь - 
как вспышка молнии /  Т. Манина // Черно
горский рабочий. - 2006. - 2 ноября. - С. 2.; 
К  95-летию со дня рождения Героя Со
ветского Союза В.И. Богданова /  В.В. Фи
липпов // Сборник материалов XII-х меж
региональных чтений им. В.А. Баланди
ной /  МБУ «Музей истории города Черно- 
горска». - Черногорск, 2013. - С. 17-21.

5



18 января 1 00 лет со дня рождения 
1923 Заслуженного работника

культуры РСФСР Ирины 
Семёновны Манькиной

См.: Карамашева, С. И. Ирина Семёновна 
Манькина (1923-1980). Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР /  С. И. Карама
шева // Черногорск -  2018 : календарь зна
менательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная система 
г. Черногорска ; [составитель М. Н. Куз
нецова]. - Черногорск : [б.и.], 2017. - С. 41.
: фотоил.

27 января 40 лет назад бюро Черногорского горкома 
1983 КПСС и исполком горсовета приняли по

становление «О праздновании 75-летия со
здания Черногорского рудника»

См.: Окольникова, О. И. Черногорский руд
ник: истоки, развитие /  О.И. Окольникова // 
Сборник материалов XII-х межрегиональ
ных чтений им. В.А. Баландиной /  МБУ 
«Музей истории города Черногорска. - 
Черногорск, 2013. - С. 56-59.

Хореографический кружок 
в ДК им. Луначарского, 1962 г.
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31 января 85 лет со дня рождения По- 
1938 чётного гражданина города

Черногорска, Заслуженного 
работника культуры РСФСР 
Николая Константиновича 
Самрина.

31 января 2008 года, в его честь, уста
новлена памятная доска на здании Черно
горской музыкальной школы № 1

См.: Почётные граждане города Черногор
ска : [набор открыток] /  ответственный 
за выпуск Л. П. Табачных. - Черногорск, 
2009. - 20 шт. -  Изображение
(неподвижное ; двухмерное) : непосред
ственное.; Макеева, Л. П. Николай Кон
стантинович Самрин /  Л.П. Макеева // Чер
ногорск - 2013 : календарь знаменательных 
и памятных дат / МКУ «Централизованная 
библиотечная система г. Черногорска» ; 
[составитель Д. Х  Зинатулина]. - Черно
горск : [б.и.], 2012. - С. 18-19.; Ложникова, 
Н. П. Выдающийся деятель культуры - Ни
колай Константинович Самрин /  Н. П. 
Ложникова // Сборник материалов XU-х 
межрегиональных чтений им. В. А. Балан
диной / МБУ «Музей истории города Черно
горска». - Черногорск : [б.и.], 2013. - С. 99
101.; Петрова, А. Самрину - 70 /  А. Петро
ва // Черногорск. - 2008. - 1 февраля. - С. 2.
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Январь
1978*

7 февраля  
1928

10 февраля  
1978

45 лет со дня открытия детского сада 
«Светлячок»

Февраль

95 лет со дня рождения По
чётного гражданина города 
Черногорска Василия Плато
новича Степанович

См.: Почётные граждане города Черно
горска : [набор открыток] /  ответствен
ный за выпуск Л.П. Табачных. - Черно- 
горск, 2009. - 20 шт. - Изображение 
(неподвижное ; двухмерное) : непосред
ственное.; Николаева, Н. Гордость Чер
ногорска /  Н. Николаева // Черногорск. - 
2013. - 28 августа. - С. 12; Кремлякова, 
М. Платоныч /  М. Кремлякова // Черно
горский рабочий. - 2005. - 19 ноября. - С.2.

45 лет назад исполкомом Черногорского 
горсовета принято решение о выделении 
помещения площадью в 108,3 кв. м. по 
улице Генерала Тихонова, 19, под 
библиотеку - филиал № 3 (до централиза
ции -  библиотека № 4, которая находилась 
по адресу: пр. Космонавтов, 24).

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 119. 
Л. 85.
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Март

3 марта 100 лет со дня рождения черно- 
1923 горца - Полного кавалера орде

на Славы Григория Васильевича 
Жульмина

См.: Жилкин, В. С. Подвиги разведчика. 
К 55-летию Победы /  В. С. Жилкин. - Аба
кан : Стрежень, 2000. - 48 с.; Маценко, Л. 
Кавалеры «Славы». Герои отстоявшие 
страну /Л. Маценко // Черногорск. - 2010. - 
12 фев. - С. 3; Кавалеры ордена Славы /  
[составитель И. П. Ципников]. - Красно
ярск : Книжное издательство, 1984. - 181 с.

30 марта 45 лет со дня открытия детского сада 
1978* «Ёлочка»

Детский сад «Ёлочка»
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Апрель

14 апреля 
1978

24 апреля  
1918

45 лет назад исполком Черногорского город
ского Совета депутатов трудящихся принял 
решение о создании при каждом предприя
тии, организации, учреждении, учебном за
ведении низовых обществ филателистов. 
«Всем руководителям провести разъясни
тельную работу по созданию Всесоюзного 
общества филателистов, т. к. с 15 по 29 мая 
1978 года в г. Красноярске будет проведена 
первая зональная филателистическая выстав
ка Сибири и Дальнего Востока, посвященная 
350-летию г. Красноярска».

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 120. Л. 
29, 30.

105 лет назад на пленарном заседании Мину
синского Совдепа (Совета депутатов) приня
то решение о национализации Черногорских 
копей. Об этом событии сообщалось в газете 
«Красноярский рабочий» от 6 июня 1918 г. в 
заметке «К национализации черногорских 
приисков», но в июле того же года власть в 
регионе переходит от Советов в руки бело
гвардейцев до конца января 1920 г.

Основание: Архив города Минусинска. Ф.Р- 
4 оп.1 д.3 л.21-21 об.
См.: К  национализации Черногорских при
исков // Красноярский Рабочий. -  1918. - № 
111. -  С. 4.
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Апрель 55 лет со дня выпуска газеты «Текстильщик» 
1968*

Май

8 мая 25 лет назад в городе создано Хакасское про- 
1998* тезно-ортопедическое предприятие

10 мая 75 лет назад исполком Черногорского горсо- 
1948 вета депутатов трудящихся принял решение

об открытии городской детской библиотеки 
в Доме пионеров.

«Утвердить штат в количестве 3-х чело
век, выделить 2500 экз. книг из фонда город
ской библиотеки и обязать зав. Гороно выде
лить одну комнату в Доме пионеров для дет
ской библиотеки». Позднее библиотека была 
перенесена во «Дворец пионеров и школьни
ков», построенный в 1955 году. Библиотекой 
заведовали В. И. Киселёва, Т. С. Дементьева

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 116 
(об), 117.

В библиотеке «Дворца пионеров и школьников»
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16 мая 65 лет назад исполком Черногорского город- 
1958 ского Совета депутатов трудящихся и бюро 

горкома КПСС приняли решение о строи
тельстве административного здания горис
полкома и ГК КПСС.

«Совет Министров РСФСР распоряже
нием от 9 мая 1958 г. № 2498-р выделил в 
1958 году 1 млн. рублей на строительство 
административного здания горисполкома в 
городе Черногорске». Под строительство 
здания был отведён земельный участок -  
свободный Северо-Западный угол парка 
(угол ул. Советская и ул. Мира).

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 
211.

Строительство здания Администрации г. Черногорска
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23 мая 
1963*

Май
1963

6 июня  
1923

60 лет назад вступила в строй обогатитель
ная фабрика

60 лет назад создано объединение 
«Черногорсккирпич». В его состав вошли: 
два черногорских кирпичных завода -  голов
ное предприятие, Минусинский, Усть- 
Абаканский, Изыхский и Шушенский кир
пичные заводы. Объединение являлось ос
новным поставщиком стеновых материалов 
для Хакасской автономной области и юга 
Красноярского края.
См.: Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелковен- 
ко]. - [Черногорск] : 1973. - С. 35 - 36.

Июнь

100 лет со дня рождения черногорца - Пол
ного кавалера ордена Славы Аухадеева Ми- 
неахмата Сахабутдиновича
См.: Маценко, Л. Кавалеры «Славы». Герои 
отстоявшие страну /  Л. Маценко // Черно
горск. - 2010. - 12 марта. - С. 3.; Кузнецова, 
М. Н. Благодарная память имена их хранит 
/ М. Н. Кузнецова // Сборник материалов XII
х межрегиональных чтений им. В. А. Балан
диной / МБУ «Музей истории города Черно- 
горска». - Черногорск, 2013. - С. 13-16.
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11 июня 85 лет назад в городе были открыты ясли № 1.
1938 В яслях располагалось пять групп, в которых 

находилось 160 детей. На каждого ребёнка 
имелась спецодежда: платьице, панамочка, 
штанишки и даже шубки. Ясли работали и во 
время войны. В здании размещались дети бло
кадного Ленинграда. В послевоенное время 
ясли были реорганизованы в детский сад 
«Рябинка»
См.: Рост детских яслей и площадок /  
[корреспондент газеты] // Советская Хакас- 
сия. - 1938. - 1 мая (№100). - С. 4.; Черно- 
горск: 70 трудных и радостных лет /  автор- 
составитель С. Сипкин. - Новосибирск, 2006. 
-  С. 148.

Коллектив детских яслей 
г. Черногорск 15.XI.1938 г.
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12 июня  
1973

1 июля 
1953

50 лет назад исполком Черногорского горсо
вета принял решение об организации с 1 сен
тября 1973 года средней школы № 17 с про
длённым днём.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 85. Л. 
283.

См.: Павлова, А.А. Средняя школа № 17 /  А.
А. Павлова // Черногорск - 2013 : календарь 
знаменательных и памятных дат /  
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Черно
горск, 2012. - С. 25-27.

Июль

70 лет назад вступил в строй Черногорский 
домостроительный комбинат. Продукция 
комбината -  пиломатериалы, детали домов 
(мебель стала производиться с 1960 года).

См.: Акционерное общество открытого 
типа «Черногорсклес» : [историческая
справка ; Фонд №Р-63] -  Текст : электрон
ный // Администрация города Черногорска : 
официальный сайт. -  URL:
https://archive. culture19. ru/fund/150000039667 
(дата обращения: 05.08.2022).; Календарь 
памятных дат по Республике Хакасия /  от
ветственный составитель В. В. Цыбина и 
др. -  Абакан : 2003. - С. 24.; Черногорск : 
[книга - справочник] /  [ответственный ре
дактор П. С. Шелковенко]. - [Черногорск], 
1973. - С. 34.
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5 июля 
1988

11 июля 
1923*

12 июля 
1948

35 лет назад на территории, находящейся 
рядом с Абаканским комбинатом 
«Сибирь» был образован рабочий 
посёлок Пригорск со статусом посёлка го
родского типа, с административным под
чинением Черногорскому городскому Со
вету народных депутатов.

См.: О наименовании населённого пункта 
на территории Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области Краснояр
ского края : указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 05.07.1988 // Ведомо
сти Верховного Совета РСФСР. - 1988. - 
№ 27 (1549). -  С. 905;

100 лет со дня рождения Марка Феодосье- 
вича Живило (1923-1989), художника и 
журналиста, работавшего в газете 
«Советская Хакасия», члена Союза журна
листов (1962)

75 лет назад исполком Черногорского го
родского Совета депутатов трудящихся 
(Хакасской автономной области 
Красноярского края) решил открыть в го
роде вечернюю школу по обучению глухо
немых.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 
160.
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Август
11 августа 45 лет назад исполком Черногорского гор- 
1978 совета принял решение о создании при

ГАИ Черногорского ГОВД внештатного 
отделения ГАИ из более дисциплиниро
ванных внештатных работников в количе
ственном составе 18 человек.

Основание: Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 
120. Л. 342, 343.

21 августа 65 лет назад исполком Черногорского го- 
1958 родского Совета депутатов трудящихся

принял решение об открытии летнего ки
нотеатра по улице Ленина и присвоении 
ему наименования «Зелёный».

Основание: Архивный отдел Админи
страции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 
27. Л. 71.

Кинотеатр «Зелёный», Горсад, Черногорск, 1970-е гг. 
Фото из открытых источников сети Интернет
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30 августа 
2008

Август
1938

Август
1948

15 лет со дня торжественного открытия па
мятника основательнице посёлка Черно
горские копи Вере Арсеньевне Баландиной 
См.: Комаров, В. Главный день /  В. Кома
ров, И. Петров // Черногорск. -  2008. -  3 
сентября. - С. 1,2.; Михалева, Н. Вера Ба
ландина: символ и гордость Черногорска /  
Н. Михалева // Черногорск. - 2013. - 30 ав
густа. - С. 3.

85 лет назад начал работу Черногорский 
хлебозавод

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорка, лист переименований.

См.: Саблин, Е. А. Историческая справка 
АО Черногорский хлебокомбинат /  Е. А. 
Саблин // Папка «Предприятия г. Черно
горска». - Сектор краеведческой литера
туры, ЦГБ имени А.С. Пушкина. - С. 61.
75 лет со дня первого празднования Дня 
шахтёра, установленного 10 сентября 1947 
г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР. Высоко оценены заслуги черногор
ских шахтёров. 276 черногорцев были от
мечены правительственными наградами

См.: Карамашева, С. И. День Шахтёра /  
С. И. Карамашева // Черногорск - 2018 : 
календарь знаменательных и памятных 
дат /  МКУ «Централизованная библио
течная система г. Черногорска ; 
[составитель М. Н. Кузнецова]. - Черно
горск, 2017. - С. 36-37.
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Август
1983

40 лет назад сдана в эксплуатацию новая ав
томатическая телефонная станция в г. Черно- 
горске. С пуском этой станции впервые в 
крае было введено в эксплуатацию оборудо
вание зонной связи, что позволило организо
вать автоматический выход абонентов на та
кие города, как: Красноярск, Томск, Новоси
бирск, Иркутск, Хабаровск... Первое время 
это было всего 15 городов. А к концу года 
автоматическая телефонная связь была нала
жена с более чем 30 городами страны. Новая 
автоматическая телефонная станция была 
рассчитана на 6080 номеров

См.: Чертыкова, М. И сокращаются боль
шие расстояния... : [в Черногорске сдана в 
эксплуатацию новая автоматическая теле
фонная станция] /  М. Чертыкова ; фото
В. Полежаева / /  Советская Хакасия. -  1983. 
-  18 августа. - С. 1,3.

В зале автоматики новой автоматической телефонной станции, 
г. Черногорск, 1983 г. Фото из газеты Советская Хакасия, 1983.18 авг.
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3 сентября  
1948

11 сентября  
1953

24 сентября  
1958

75 лет назад исполкомом Черногорского 
горсовета принято решение об открытии 
начальной школы № 10 на 9-м посёлке, в 
связи с большим притоком населения.

25 августа 1953 исполком Черногорско
го горсовета принял решение о реоргани
зации начальной школы № 10, в семилет
нюю в связи с необходимостью открытия 
5 -7 классов.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 
177.; Д. 15. Л. 134, 135.

70 лет назад исполком Черногорского гор
совета принял решение об открытии боль
ницы на 9-м посёлке на 75 коек и амбула
торией и детской больницы в городе на 50 
коек с консультацией.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 15. Л. 
159, 160.

65 лет со дня рождения черногорской по
этессы Маценко Людмилы Петровны
См.: Сачек, Е. Н. Людмила Петровна Ма
ценко /  Е. Н. Сачек // Черногорск - 2018 : 
календарь знаменательных и памятных 
дат /  МКУ «Централизованная библио
течная система г. Черногорска» ;
[составитель М. Н. Кузнецова]. - Черно
горск, 2017. - С. 58-59.
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Сентябрь



Сентябрь
1968*

Сентябрь
2013

5 октября  
1918

55 лет со дня открытия столовой 
«Черёмушки» на Тресте

10 лет назад на здании школы № 4 установ
лена мемориальная доска участнику бое
вых действий на Северном Кавказе - Вяче
славу Сергеевичу Рыбину

См.: Терских, Э. А. Мемориальная доска 
участнику боевых действий на Северном 
Кавказе - Вячеславу Рыбину /  Э. А. Тер
ских // Черногорск - 2018 : календарь зна
менательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная систе
ма г. Черногорска» ; [составитель М. Н. 
Кузнецова]. - Черногорск, 2017. - С. 38-40.

Октябрь
105 лет назад был образован Черногорский 
уголовный розыск

См.: Тоторова, А. В. Черногорский уголов
ный розыск / А. В. Тоторова // Черногорск - 
2018 : календарь знаменательных и памят
ных дат /  МКУ «Централизованная биб
лиотечная система г. Черногорска» ;
[составитель М. Н. Кузнецова]. - Черно
горск, 2017. - С. 38-40.
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10 октября  
1958

13 октября  
1978

65 лет назад исполком Черногорского гор
совета принял решение об открытии дет
ской музыкальной школы.

«Музыкальную школу разместить во 
Дворце пионеров. Обязать директора Двор
ца пионеров тов. Пастухову выделить для 
музыкальной школы 6 классных комнат и 
предоставить в пользование школы кон
цертный зал на 250 мест»

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 27. Л. 
135, 136.

45 лет назад исполком Черногорского гор
совета принял решение: «1. Установить 
день занятий в школе советского строи
тельства - каждая третья среда месяца.
2. Руководителем школы советского строи
тельства утвердить тов. Изгагину А. П.
3. Утвердить следующий состав слушате
лей школы советского строительства: 
аппарат исполкома - 28 чел.; зав. отделами 
- 10 чел.; председатели постоянных комис
сий - 12 чел.; актив - 28 чел.»

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 121. Л. 
121.
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16 октября  
1943

21 октября  
2013

80 лет назад Николай Павлович Янков 
(06.12.1918 г.р.) удостоен звания Героя Со
ветского Союза

См.: Комаров, В. Форсирование Днепра /
B. Комаров // Черногорск. -2009.-8 мая. -
C. 5.; Рябинина, Л. Славный бой капитана 
Янкова /  Л. Рябинина // Черногорск. - 2013. 
- 20 марта. -  С. 12.; Янгаличина, Е. В. 
Николай Павлович Янков /  Е. В. Янгаличи
на // Черногорск - 2013 : календарь знаме
нательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная систе
ма г. Черногорска» ; [составитель Д. Х. 
Зинатулина]. - Черногорск, 2012. - С. 35
36.
10 лет назад установлена мемориальная 
доска Ирине Семёновне Манькиной - зна
менитому балетмейстеру города Черногор- 
ска

См.: Карамашева, С. И. Ирина Семёновна 
Манькина (1923-1980). Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР /  С. И. Карама
шева // Черногорск -  2018 : календарь зна
менательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная систе
ма г. Черногорска» ; [составитель М. Н. 
Кузнецова]. - Черногорск : [б.и.], 2017. - С. 
41. : фотоил.
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30 октября 20 лет назад был открыт Мемориальный 
2003 комплекс по увековечению памяти жертв

политических репрессий в г. Черногорске, 
состоялось торжественное освящение ча
совни и камня - обелиска в память жертв 
политических репрессий

См.: Кузнецова, М. Н. Мемориальный ком
плекс по увековечению памяти жертв по
литических репрессий /  С. И. Карамаше- 
ва // Черногорск -  2018 : календарь знаме
нательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная систе
ма г. Черногорска» ; [составитель М. Н. 
Кузнецова]. - Черногорск : [б.и.], 2017. - 
С. 32-34 : фотоил.

Памятник жертвам 
политических репрессий 

в г. Черногорске
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Ноябрь

7 ноября  
1983

16 ноября 
1943

16 ноября 
1978

40 лет назад был сдан в эксплуатацию Дом 
бытовых услуг.

См.: Календарь памятных дат по Респуб
лике Хакасия /  ответственный состави
тель В. В. Цыбина и др. -  Абакан : [б.и.] 
2003. - С. 38.
80 лет назад решением Черногорского ис
полкома горсовета депутатов трудящихся 
создано в г. Черногорске добровольное по
жарное общество.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 
201.

45 лет со дня открытия Комнаты школьни
ка «Молодые мастера»

См.: Гераськина, Н. Юбилейная дата /  Н. 
Гераськина // Черногорск. - 2008. - С. 2.; 
Костякова, Н. С. МБОУ ДОД Центр дет
скоюношеский «Молодые мастера» /  Н. С. 
Костякова // Черногорск - 2013 : календарь 
знаменательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная систе
ма г. Черногорска» ; [составитель Д. Х. 
Зинатулина]. - Черногорск : [б.и.], 2012. - 
С. 30 -31.
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4 декабря 15 лет назад открыт Храм Иоанна Богослова
2008 См.: Сачек, Е. Храм Иоанна Богослова /  Е.

Сачек // Черногорск - 2013 : календарь зна
менательных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная система 
г. Черногорска» ; [составитель Д. Х. Зи- 
натулина]. - Черногорск : [б.и.], 2012. - С. 
32 -34.

6 декабря 105 лет со дня рождения Героя Советского 
1918 Союза Николая Павловича Янкова

См.: Комаров, В. Форсирование Днепра /  В. 
Комаров // Черногорск. -2009.-8 мая. - С. 5.; 
Рябинина, Л. Славный бой капитана Янко
ва /  Л. Рябинина // Черногорск. - 2013. - 20 
марта. - С 12.; Янгаличина, Е. В. Николай 
Павлович Янков /  Е. В. Янгаличина // Черно
горск - 2013 : календарь знаменательных и 
памятных дат /  МКУ «Централизованная 
библиотечная система г. Черногорска» ; 
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Черно
горск : [б.и.], 2012. - С. 35-36.

Декабрь
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В 2023 году исполняется:

1908 115 лет со дня выдачи первого угля на Черно
горских Копях

Основание: Музей истории г. Черногорска. 
Ф. 4. Докладная записка В. А. Баландиной ми
нистру торговли и промышленности 1915 г.

См.: Окольникова, О. И. Черногорский руд
ник: истоки, развитие /  О. И. Окольникова // 
Сборник материалов XII-х межрегиональных 
чтений им. В.А. Баландиной / МБУ «Музей ис
тории города Черногорска». - Черногорск, 
2013. - С. 56-59.

1923 100 лет со дня открытия первой школы - семи
летки

См.: Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелковен- 
ко]. - [Черногорск], 1973. - С. 57.

1928 95 лет со дня организации Черногорского поч
тового отделения

См.: Ахмаметева, В.А. Черногорское почто
вое отделение /  В.А. Ахмаметева // Черно
горск - 2013 : календарь знаменательных и па
мятных дат /  МКУ «Централизованная биб
лиотечная система г. Черногорска» ;
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Черно
горск : [б.и.], 2012. - С. 37-39.
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1928 95 лет со дня вступления в строй шахты № 8

См.: Кузнецова, А. Чёрное надёжное золото /  
А. Кузнецова // Черногорский рабочий. - 1997. 
- С. 3.; Угольная летопись Хакасии. От пер
вых упоминаний до наших дней. - Абакан : 
[б.и.]2014. - 256 с. : ил.; Черногорское камен
ноугольное месторождение /  автор- 
составитель Г. И. Дегтярева. - Черногорск : 
[б.и.], 2013. - С. 27.

1933 90 лет назад сдан в эксплуатацию Дом культу
ры им. тов. Луначарского

См.: Морозов, Г. Г. К 70-летию Дома Культу
ры им. Луначарского /  Г. Г. Морозов // Сбор
ник материалов II-х краеведческих чтений 
им. Баландиной /  Городской музей г. Черно- 
горска. - Черногорск : [б.и.], 2003. - С. 7-13.; 
Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелковен- 
ко]. - [Черногорск], 1973. - С. 58.

1938 85 лет со дня открытия школы № 6

См.: Руденко, А. Шестой школе - 70 /  А. Ру
денко // Черногорск. - 2008. - 21 мая. - С. 2.; 
Астраханцева, Е. А. Основная общеобразова
тельная школа № 6 /  Е. А. Астраханцева // 
Черногорск - 2013 : календарь знаменатель
ных и памятных дат /  МКУ 
«Централизованная библиотечная система г. 
Черногорска» ; [составитель Д. Х. Зинатули- 
на]. - Черногорск, 2012. - С. 40-42.
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1938

1948

1953

85 лет со дня открытия на Девятом посёлке 
клуба «Шахтёр»

См.: Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелковен- 
ко]. - [Черногорск : б.и.], 1973. - С. 59.
75 лет со дня появления в г. Черногорске от
дельного роддома с 10 палатами на 50 роже
ниц, который находился в бараке и топился 
двумя печами.

См.: Черногорск: 70 трудных и радостных 
лет /  автор-составитель С. Сипкин. - Ново
сибирск, 2006. -  С. 139.
70 лет назад по инициативе Красного креста 
организована школа медицинских сестёр, 
которая содержалась на полном его обеспе
чении. Школа считалась лучшей в только в 
области, но и в крае. В 1955 году был первый 
выпуск, 47 человек получили дипломы и ра
ботали в различных местах области. Препо
давательский состав был укомплектован ква
лифицированными кадрами, школой руково
дил санитарный врач города Ю. Д. Полетаев.

См.: В школе медицинских сестёр /  
[корреспондент газеты] // Шахтёр. -  1957. 
-  8 марта. -  С. 3.
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1958

1963*

1968*

1973

65 лет со дня открытия Черногорской город
ской станции юных техников (СЮТ)

См.: Вятчанина, М. В. Юный техник 
(СЮТ) /  М.В. Вятчанина // Черногорск - 
2013 : календарь знаменательных и памят
ных дат /  МКУ «Централизованная библио
течная система г. Черногорска» ;
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Черно
горск, 2012. - С. 43-45.; Корзунова, В. Пора 
подружиться с роботом /  В. Корзунова // 
Черногорский рабочий. -  2018. -  4 декабря. -  
С. 5.
60 лет назад введён в действие Черногорский 
завод железобетонных конструкций (ЖБК)

Основание: Архивный отдел Администрации 
г. Черногорска. Ф. Р-52. Оп.2. Д. 4.

55 лет в городе Черногорске создана первая 
секция самбо. В 1973 году, с образованием 
Федерации дзюдо СССР, в городе начало ак
тивно развиваться это спортивное единобор
ство. Секцию самбо и дзюдо создал Павел 
Никитович Садовский

50 лет со дня переезда Центральной город
ской библиотеки имени А.С. Пушкина в зда
ние по адресу: ул. Советская,79 где она нахо
дится и сегодня.
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1993

1993*

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).
30 лет назад создано товарищество с 
ограниченной ответственностью «Разрез 
Степной»

См.: Черногорск: 70 трудных и радост
ных лет /  автор-составитель С. Сипкин. 
- Новосибирск, 2006. -  С. 97-104.; Мацен- 
ко, Л. На «Степном» хочется работать /  
Л. Маценко // Черногорск. - 2013. - 21 ав
густа. - С. 1, 13.; Трибунская, В. С. ООО 
«Угольная компания «Разрез Степной» /  
В. С. Трибунская // Черногорск - 2013 : ка
лендарь знаменательных и памятных 
дат /  МКУ «Централизованная библио
течная система г. Черногорска» ;
[составитель Д. Х. Зинатулина]. - Черно
горск, 2012. - С. 46-47.
30 лет назад организован ансамбль рус
ской песни «Поселянка» на Девятом по
сёлке г. Черногорска
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Юбилеи улиц города 
Черногорска в 2023 году

20 января 
1993

4 февраля 
1953

07 февраля 
1958

Январь

30 лет назад постановлением № 45 город
ской Администрации г. Черногорска при
своено название переулку Сосновый.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-135. Оп. 1. Д.13. 
Л.87.

Февраль

70 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоены наименования улицам Красно- 
туранской и Полевой.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1 Д. 14. Л. 
42, 55.

65 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоены наименования улицам Инициа
тивной и Советской Армии.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1.Оп. 1. Д. 26. Л. 
67, 79.
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26 февраля 
1968

28 февраля 
1948

02 марта 
1988

55 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоено наименование улице Моховская.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 63. Л. 
100, 113.

75 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
вновь строящимся улицам за линией же
лезной дороги по тракту Черногорск - Аба
кан присвоены следующие названия: пер
вой от линии - Железнодорожная; второй, 
параллельной - Аэродромная.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 
53.

Март

35 лет назад решением № 61 Черногорско
го городского Совета народных депутатов 
присвоены наименования улицам Моло
дёжной и Звёздной.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д.. 232. 
Л. 206-208.
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22 марта
1963

6 апреля 
1988

6 апреля 
1993

10 апреля 
1953

60 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся при
своено наименование улице Квартальной.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1.Д. 41. Л. 
59.

Апрель
35 лет назад решением № 101 Черногорско
го городского Совета народных депутатов 
присвоено наименование переулку 
Монтажный.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп.1. Д.. 233. Л. 
131, 135, 136.

30 лет назад постановлением № 270 город
ской Администрации г. Черногорска при
своено название улице им. Баландиной Ве
ры Арсеньевны, расположенной на посёлке 
3-й шахты.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 16. 
Л. 18.

70 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся ули
цу Подгорную именовать улицей Черногор
ской.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп.1. Д. 14. Л. 
151, 170-171.
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26 апреля
1963

06 июля 
1993

3 августа 
1988

60 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоено наименование улице
Транспортной.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1.Д. 41. Л. 
18, 29, 31.

Июль

30 лет назад постановлением №574 город
ской Администрации г. Черногорска при
своено название улице им. Кольцова.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-135. Оп.1. Д. 19. 
Л. 28, 34.

Август

35 лет назад решением № 212 Черногор
ского городского Совета народных депута
тов присвоено наименование улице Весен
ней.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 234. 
Л.. 227, 230.
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5 августа 
1983

5 сентября 
1958

40 лет назад решением № 389 Черногор
ского городского Совета народных депута
тов переименованы следующие улицы:

1. Улица Канавная на улицу Энтузиа
стов
2. Улица Водопроводная на улицу Крас
ногвардейскую
3. Улица Отдалённая на улицу Россий
скую
4. Улица Сеновальная на улицу Респуб
ликанскую
5. Улица Холмистая на улицу Руднич
ную
6. Улица Коммунальная на улицу Интер
национальную
7. Переулок Тупиковый на переулок Чу- 
лымный

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп.1. Д.. 169. 
Л. 171.

Сентябрь

65 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоены наименования переулков Гор
ный и Тубинский.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 27. Л. 
88.
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7 сентября 
1988

8 октября 
1948

29 ноября 
1968

35 лет назад решением № 248 Черногор
ского городского Совета народных депута
тов присвоено наименование улице Луго
вая.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 235 Л. 
90, 95.

Октябрь

75 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоены наименования улицам им. Жда
нова, Сибирская, Минусинская, Северная, 
им. Чкалова и им. Кирова; переулку Таше- 
бинский.

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1. Оп. 1, Д. 5 Л. 
202, 204 (об), 205, 206.

Ноябрь

55 лет назад решением Исполкома Черно
горского Совета депутатов трудящихся 
присвоено наименование переулку Запад
ный и улице 2-я Шахтёрская

Основание: Архивный отдел Администра
ции г. Черногорска. Ф. Р-1, Оп. 1, Д. 64 Л. 
184.
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Информационные справки

со дня 
тия)

Январь 1978 года 
Детский сад «Светлячок»

(45 лет 
откры-

Годы пролетали незаметно, 
и осталось много лет,
Но для нас не шли они бесследно,
Опыт есть, талант, авторитет.

Прошли 45 лет с того дня, как наше образователь
ное учреждение впервые распахнуло свои двери для ма
леньких Черногорцев. Много это или мало? Для до
школьного учреждения -  это годы большой наполнен
ной жизни, ежедневного кропотливого труда, забот, мо
менты переживания радости и гордости за своих педаго
гов и воспитанников. За это время многое изменилось

38



как в детском саду, так и в системе образования. Но 
неизменным остается мастерство педагогов, забота об
служивающего персонала и тепло, с которым принима
ет дошкольное учреждение своих воспитанников.

А начиналось все зимой 1978 года, когда на боль
шом пустыре рядом с новыми жилыми домами вырос
ло двухэтажное здание. Это «ИСКОЖ» построил для 
детей своих рабочих новый типовой детский сад на 180 
мест и назвал «Светлячок». Потом, позднее, появятся 
рядом средняя школа, жилой комплекс - «Искожевский 
квартал». А тогда мы были первыми в микрорайоне, 
еще необжитом и не обустроенном. В январе 1978 про
шло торжественное открытие детского сада с пригла
шением администрации «ИСКОЖа», шефов и работни
ков образования. Это событие и стало основанием для 
празднования ежегодного дня рождения МБДОУ 
«Светлячок».

С тех пор в истории детского сада произошло мно
го событий: менялись люди, совершенствовались фор
мы воспитания и развития детей, становились на новые 
ступени развития взаимоотношения в педагогическом 
коллективе, педагогов и детей, педагогов и родителей. 
Но самое главное - детский сад, стал для многих ребят 
добрым и близким домом на долгие годы.

Коллектив детского сада, с 1983 года возглавляе
мый Юковой Таисией Ивановной, в буквальном смысле 
своими руками, обустраивал каждый уголок нового до
ма для детей: высаживали деревья и кустарники, разби
вали клумбы, сажали цветы, шили и мастерили обору
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на Александровна.

дование для сюжетных, 
дидактических и по
движных игр. Так в дет
ском саду забурлила 
жизнь, зазвенели детские 
голоса, поселилась ра
дость и веселье. Воспи- 
тателем-методистом в 
эти же годы работала 
Гирш Ирина Семёновна, 
а затем Филатова Светла-

Новаторство и творчество, мастерство и требова
тельность, любовь к детям и уважительное отношение к 
коллегам и родителям, преданность делу и эрудиция - 
вот те качества, которые отличали заведующего ДОУ 
Таисию Ивановну и методиста Болта Галину Николаев
ну. Традиции, заложенные этими прекрасными людьми, 
живут в детском саду по сей день. Под их руководством 
дошкольное учреждение не раз было победителем и 
призёром муниципальных, региональных и всероссий
ских конкурсов.

В течение многих лет Таисию Ивановну всегда под
держивал дружный, сплочённый коллектив педагогов: 
Беднякова Людмила Викторовна, Туник Надежда Ива
новна, Шмалева Елена Дмитриевна. Байкалова Лидия 
Степановна, Бродникова Валентина Николаевна, Кара- 
лёва Татьяна Федоровна, Меньшагина Зоя Александров
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на, Новолоцкая Валентина Васильевна, Кадочникова 
Ирина Константиновна, Чернова Мария Алексеевна, 
Привалихина Любовь Алесеевна, Болганова Светлана 
Александровна и многие другие.

Воспоминания бывших сотрудников детского сада 
«Светлячок» и тех, кто продолжает работать, очень 
светлые и тёплые. Все подчёркивают то, что коллектив 
детского сада был очень дружным, работал слаженно и 
профессионально. Коллектив принимал активное уча
стие во всех мероприятиях, проводимых в дошкольных 
учреждениях. «Коллектив умел работать, умел и отды
хать». С творческим подходом, с выдумкой организовы
вали вечера, праздники. Бывшие воспитанники детско
го сада, ныне взрослые люди, давно уже ставшие папа
ми и мамами, вспоминают с теплотой и любовью, вре
мя, проведенное в детском саду. Потому что, педагоги
ческий коллектив жил и работал по принципу - самое 
главное в воспитании детей - любовь, терпение, личный 
пример. Просматривая уже пожелтевшие от времени 
или совсем недавние фотографии из жизни детского 
сада, невольно проникаешься уважением к его коллек
тиву, и не важно, какую работу каждый из них выпол-
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нял, все они важны и ответственны. Каждый из них 
внёс частицу своей души в атмосферу тепла и уюта на 
своём рабочем месте.

Сейчас в нашем саду новый, энергичный заведую
щий Черемисина Елена Александровна. Много сил Еле
на Александровна вкладывает сейчас в развитие и про
цветание детского сада. Её профессионализм, энергия 
вносят свои изменения в его жизнь. За время её руко
водства улучшилась материально-техническая база, 
приложено много усилий по совершенствованию вос
питательно-образовательного процесса, улучшению 
условий для развития воспитанников. В каждой группе 
создана предметно-развивающая среда с учётом по
требностей и интересов детей. Сделано много для пол
ноценного функционирования детского сада, для роста 
и развития сложившего творческого коллектива, целью 
которого является воспитание и развитие подрастающе
го поколения.

Елена Александровна всегда в творческом поиске, 
постоянно совершенствует своё мастерство. Как педа
гог-новатор и человек увлечённый заряжает коллектив 
своей энергетикой, новыми передовыми идеями. Конеч
но, Елене Александровне по роду деятельности прихо
дится решать совсем не детские вопросы, но она всё 
равно всегда рядом с детьми, дети её самая большая ра
дость. В этом её жизнь, её призвание!

Сегодня в детском саду трудится дружный творче
ский коллектив единомышленников. За эти годы в дет
ский сад пришли работать опытные и перспективные
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педагоги Мандрыгина Татьяна Борисовна, Салыкова 
Жанна Валерьевна, Дьякова Марина Васильевна, Лале- 
тина Наталья Алексеевна, Солопченко Елена Вильгель
мовна, Доценко Ирина Николаевна - огромной души лю
ди, любящие детей, свою работу - педагоги по призва
нию. Очень много и молодых кадров Данилина Светлана 
Владимировна, Лоншакова Ирина Евгеньевна, Клинду
хова Юлия Викторовна, Кудина Ирина Владимировна.

Любовь к музыке прививает детям музыкальный 
руководитель: Назарова Наталья Евгеньевна. Совершен
ствуя свое педагогическое мастерство, она использует 
новейшие методики по музыкальному воспитанию де
тей.

С полной отдачей трудятся в детском саду младшие 
воспитатели Белоногова Олеся Николаевна, Толстикова 
Анастасия Сергеевна. Есть и стажисты Сазанакова Ма
рина Алексеевна, Миненкова Виктория Викторовна. Они 
умеют находить общий язык с дошкольниками, с перво
го взгляда понимают душевное состояние каждого ре
бенка. Дети делятся с ними своими секретами, а взамен 
младшие воспитатели учат их простым житейским
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навыкам.
Всем хозяйством детского сада занимается Абидо- 

ва Ирина Сергеевна. Обладая хорошими организатор
скими способностями, она все вопросы решает четко и 
быстро.

Изменилась основная педагогическая задача - не 
только обеспечить освоение детьми знаний, умений 
и навыков, но и сформировать у ребёнка способ
ность применять полученные знания и умения в жиз
ненных ситуациях, принимать на их основе собствен
ные решения.

Сегодня детский сад оснащён современной мебе
лью, игровым оборудованием, игрушками, детской ху
дожественной литературой, дидактическими играми. 
Предметно-пространственная среда групп позволяет 
ребёнку реализовать себя в разных видах деятельности.

Наряду с традиционными формами работы в учре
ждении на протяжении нескольких лет успешно орга
низовано дополнительное образование, которое, вклю
чает в себя 9 кружков, обеспечивающих вариативность 
дошкольного образования, развитие потенциальных 
творческих возможностей ребёнка и общение детей 
разных возрастов. Организаторами кружковой работы 
являются педагоги детского сада.

Изменился и статус родителей воспитанников в 
детском саду. Если раньше они были сторонними 
наблюдателями, затем «палочками-выручалочками» в 
оснащении и развитии материальной базы детского са
да, то теперь они активные участники в вопро
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сах управления детским садом, в реализации образова
тельной программы детского сада, в оценке образова
тельных достижений детей.

Благодаря знаниям, умению, творческим способно
стям сотрудников, их любви к юным горожанам, дет
ский сад добился хороших результатов в воспитании 
подрастающего поколения.

Все эти достижения -  плоды труда профессио
нального грамотного творческого педагогического кол-

вые планы, задумки, 
свершения и успехи.

За четыре десятилетия детский сад выпустил не 
одно поколение маленьких черногорцев:

- Выпускники 90-х -  это состоявшиеся профессио
налы, семьянины. Они уверены в завтрашнем дне. Мы 
по праву гордимся ими!

- Выпускники 2000-х - это молодые специалисты, 
студенты ВУЗов. Они имеют твёрдую жизненную по
зицию, нацелены на реализацию своих планов. Мы 
искренне радуемся их успехам!

- Выпускники 2020 гг. Они талантливы, у них ещё

лектива, средний воз
раст которого 45 лет. 
Это прекрасный воз
раст! Ведь за плечами 
педагогов значитель
ный багаж накоплен
ного опыта, мастер
ства, а впереди -  но- Коллектив детского сада
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23 марта 1978 года
По страницам истории детского сада «Ёлочка»

(45 лет со дня открытия)

Все мы родом из детства... Эти слова давно стали 
крылатым выражением. В них заключена глубокая прав
да, ведь всё, что мы берём с собой во взрослую жизнь, 
было обретено нами в детские годы.

Детство - не только самый уютный уголок души, 
где живут светлые воспоминания, это ещё и прочный 
фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь и 
судьба человека. В Республике Хакасия городе Черно- 
горске разные учреждения образования и культуры, где 
формируется личность маленьких граждан большой 
страны, наш рассказ о детском садике «Ёлочка».

Впервые образовательное учреждение распахнуло 
свои двери в марте 1978 года. В то время детский сад 
был ведомственным, относился к организации ПКСО и
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носил название детский сад № 9 «Ёлочка». Предельная 
наполняемость учреждения - 270 человек, рассчитан 
на 12 возрастных групп от 1,5 до 7 лет. Численность 
работников - 61 человек, из них было 25 педагогов. В 
детский сад № 9 «Ёлочка» была назначена заведующей 
Пекина Людмила Павловна, которая проработала в нём 
до 1990 года. В этом же году руководство образова
тельным учреждением приняла Залевская Светлана Ге
оргиевна.

Это было очень непростое время для всей страны. 
Проблемы не обошли стороной и детский сад. Сокра
тилась рождаемость, уменьшилось количество групп в 
учреждении. Прошло сокращение педагогических кад
ров, а некоторые уходили сами, не выдержав трудно
стей и задержек зарплаты. Групповые помещения дет
ского сада освобождались и с целью всестороннего 
развития детей переоборудовались. Были созданы: фи
зиокабинет, изостудия, сенсорная комната, тренажёр
ный зал. В 1994 году Зимний сад образовательного 
учреждения стал победителем во Всероссийском кон
курсе, покорив жюри разнообразием растений и креа
тивностью оформления помещения, над созданием ко
торого трудился весь коллектив. И в настоящее время 
Зимний сад продолжает радовать своих маленьких по
сетителей и гостей, являясь единственным в Республи
ке Хакасия.

Постепенно жизнь стала налаживаться, количе
ство детей увеличивалось и в детском саду вновь стали
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открываться группы. Благодаря, усилиям Светланы Ге
оргиевны, в 1999 году открылась первая в городе груп
па для детей с ОВЗ. Необходимость создания группы 
для особенных деток была обусловлена появлением в 
группе раннего возраста ребёнка, который нуждался в 
особых условиях для своего развития. На данный мо
мент в детском саду функционируют 11 возрастных 
групп, из них 3 группы компенсирующей направленно
сти полного дня и 1 группа кратковременного пребыва
ния для детей с ОВЗ.

У самых истоков развития детского сада стояли 
молодые энтузиасты, педагоги-дошкольники. Работали 
дружно и сплоченно, с душой относились к своему де
лу.

Изначально детский сад был 12-ти групповой, без 
спален, по 30 человек в группах. Дети спали на раскла
душках, пищу носили в ведрах. Должность младшего 
воспитателя раньше называлась -  няня, няня-санитарка. 
Работа няни была тяжёлой: для того чтобы расставить 
30 раскладушек необходимо было сдвигать все игруш
ки, обеденные столы, разложить необходимое количе
ство матрасов на раскладушки, а потом всё это убрать. 
Да и ватных одеял тогда не было, дети спали под полу
шерстяными. А сколько труда стоило одеть детей на 
прогулку!

За многолетний, добросовестный труд хочется по
благодарить младших воспитателей, отдавших много 
сил этому детскому саду: Звереву Аллу Леонидовну, 
Дееву Людмилу Сергеевну, Усольцеву Екатерину Григо
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рьевну, Патракееву 
Людмилу Геннадьев
ну, Лалетину Ольгу 
Александровну, Бе- 
режнову Людмилу 
Николаевну, Черкасо
ву Татьяну Алексан
дровну.

Зная проблемы финансирования и снабжения тех 
лет, можно представить, сколько сил, душевных и физи
ческих, стоило коллективу детского сада его становле
ние и развитие. Многие пособия для педагогического 
процесса и развивающей среды были изготовлены рука
ми воспитателей, специалистов и родителей, кропотли
во собиралась художественная литература и методиче
ские разработки. Эта работа проходила под руковод
ством методистов: Толстиковой Фаины Анатольевны, 
Колесниковой Тамары Николаевны, Дидаш Людмилы 
Георгиевны, Тарасовой Валентины Ивановны.

Все, что имеется в детском саду, приобреталось 
очень медленно и с большим трудом. И в этом заслуга 
всего коллектива. Немаловажную роль в приобретении 
оборудования сыграла завхоз Яковлева Людмила Кузми- 
нична, отдавшая свой труд на улучшение благосостоя
ния детского сада. Её начинания продолжает Патракее- 
ва Валентина Трофимовна.

Тюлевых штор на окнах не было, висели только бо
ковые шторы из простой ткани. Забота эта ложилась на 
плечи кастелянши -  Колпаковой Галины Васильевны.

Сенсорная комната
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Этот человек верен детскому саду много лет.
Необходимо так же было обеспечить медицинское 

обслуживание детей. Организацией этой работы зани
мались медицинские сестры: Ушакова Нина Романовна, 
Михеева Елена Владимировна и врач Меньшагина Зоя 
Александровна.

И, конечно, в детском саду нельзя было обойтись 
без пищеблока. Главными старожилами на пищеблоке 
являлись Тишкина Любовь Кузьминична, Аннушкина 
Г алина Васильевна.

Многие годы своей жизни детям посвятили такие 
специалисты, как воспитатели Шляхова Людмила Ива
новна, Путинцева Валентина Ивановна, Михайлова Ев
гения Геннадьевна, Воронченко Марина Владимировна, 
Кобыжакова Анна Ивановна. Учителя-логопеды Сла- 
бонюк Тамара Александровна, Андреева Анна Павлов
на, учителя-дефектологи Болганова Светлана Алексан
дровна, Коренная Виктория Викторовна, Андрюшина 
Елена Анатольевна, инструктора по физической куль
туре Ростовцева Наталья Владимировна, Болдакова 
Наталья Юрьевна, музыкальные руководители Дружи
нина Татьяна Ивольвовна, Агафонова Наталья Леони
довна и педагог -  психолог Мамаева Татьяна Юрьевна.

Без истории нет будущего. За свою многолетнюю 
практику в детском саду образовались разные тради
ции, своего рода культурное наследие, которое сохраня
ется и передаётся работниками от поколения к поколе
нию под руководством справедливого и чуткого заведу
ющего Панковой Ларисы Николаевны.
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Добрыми традици
ями в детском саду ста
ли сезонные ярмарки и 
спортивные праздники, 
выставки семейного 
творчества. Юные арти
сты неоднократно при
нимали участие в рес-

Коллектив детского сада «Ёлочка»публиканских, городских
конкурсах и фестивалях. С 2016 года ежегодной тради
цией стало проведение познавательных и творческих ма
рафонов, в рамках реализации инновационной деятель
ности сотрудничаем с «Фондом социально
экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОН», 
в которых с большим удовольствием участвуют воспи
танники со своими родителями. Наиболее запомнивши
мися являются «Весёлая ферма», #Папатут#Папакрут» и 
«Супер мама», технофест «ВАУ» и марафон «ПРОФЕС- 
СИ-Я». Полюбившейся традицией всех ребят и педаго
гов стала ежегодная реализация проекта «В ожидании 
Нового года», который погружает всех участников обра
зовательного процесса: родителей, детей и педагогов в 
атмосферу предстоящего праздника. Такая систематиче
ская, целенаправленная работа всего коллектива способ
ствовала достижению высоких результатов деятельно
сти. Детский сад неоднократно был награждён почётны
ми грамотами и благодарственными письмами разного 
уровня. В 2018 г -  диплом победителя в республикан
ском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклю
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зивная школа России» в номинации «Лучший инклю
зивный детский сад», 2020 -  диплом за 1 место в кон
курсе «Новогоднее настроение -  2020». Неоднократно 
детский сад получал грамоты за отличную подготовку 
учреждения к новому учебному году: в 2020 г -  диплом 
победителя в муниципальном конкурсе среди образова
тельных организаций в номинации «Дошкольная обра
зовательная организация», в 2021 г -  диплом за 2 место.

Систематическое участие в межрегиональных про
ектах, организованных совместно с фондом «Новые тех
нологии развития» и НО «Фонд социально
экономической поддержки регионов «СУЭК- 
РЕГИОНАМ» позволяет улучшить предметно
пространственную среду дошкольного учреждения че
рез получение грантов. Благодаря которым детский сад 
оборудован метеоплощадкой, интерактивной песочни
цей, цифровой лабораторией «Наураша в стране 
Наурандии», а так же оборудованием для проведения 
коррек-

Коллектив детского сада «Ёлочка»
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ционных занятий с детьми со сложными проблемами в 
развитии.

Пройдёт время и наши совсем уже взрослые вос-

Год издания первый.
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

i i i im in iim iim ii« i i im m iim i i i i i i i i i i i i .« i i i i i i i i i i i i i i i in u i in i i

ШШЛЫШ
14 марта 1969 г. 

ПЯТНИЦА 
№ 10 (4 9 ).

ОРГАН ПАРТНОМА. ФАБКОМА ПРОФСОЮЗА И ДИРЕКЦИИ , Цена 2 „ „ „  
ЧЕРНОГОРСКОГО КАМВОЛЬНО-СУКОННОГО КОМБИНАТА

Ленинская трудовая
Полтора года работает на на- учениц Нину Красикову и Валю 

т е м  комбинате ткачиха ударник Лобову. Девчата трудятся самр- 
коммунистического труда Там а- стоятельно, справл яясь е -
ра Михайловна Кириенко. Че- вым заданием, скоро

Кандидаты в депутаты крае
вого, областного и городского 

Советов депутатов трудящихся: 
„nm .us пял - Л А Семене-

питанники приведут своих маленьких детей, вспоми
ная лучшие детские годы с нежностью и любовью! А 
мы продолжим наполнять страницы истории детского 
сада яркими событиями, встречая малышей с тем же 
трепетом и добротой, вкладывая в будущее поколение 
всё самое лучшее!

Ирина Евгеньевна Картина,
старший воспитатель детского сада «Ёлочка», 

Анастасия Евгеньевна Д улова, 
Марина Владимировна Воронченко

воспитатели детского сада «Ёлочка»
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Апрель 1968 года 
Газета «Текстильщик»

(55 лет со дня самостоятельного выпуска)

Первый выпуск многотиражки «Текстильщик» по
явился 19 декабря 1967 года. Он был выпущен выезд
ной редакцией городской газеты «Шахтёр». Газета 
освещала жизнь и быт работников Камвольно
суконного комбината, который начал свою деятель
ность в 1966 году (первый пуск 28.09.1967 г.).

В апреле 1968 года газета «Текстильщик» стала 
выходить самостоятельно. В конце последней страни
цы каждого номера указан адрес: «г. Черногорск, кам
вольно-суконный комбинат». Первым редактором газе
ты был Анатолий Виноградов, затем -  Николай Солда- 
тенков, долгие годы редактором была Нина Иньшина. 
Газета выходила два раза в месяц, её тираж составлял 
от 2100 до 2500 экземпляров.

Работники комбината любили свою газету, на 
страницах которой отражалась жизнь производства и 
социальная сфера текстильщиков. На предприятии
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имелся свой штат собкоров. Писали для газеты не 
только корреспонденты, но и рабочие предприятия. 
Здесь печатались объявления о проведении конкурсов, 
о передовом опыте трудящихся текстильной промыш
ленности, советы садоводам, правила пользования 
библиотекой, о спортсменах предприятия и их дости
жениях, трудовых успехах и передовиках, литератур
ное творчество работников предприятия и др.

В газете «Черногорский рабочий» от 17 апреля 
1993 года напечатана статья под заголовком 
«Текстильщику -  25» - это поздравительная статья, в 
которой говорится: «... Вот уже четверть века два раза 
в неделю тысяча экземпляров этой газеты расходится

по

25Текстильщику “
Н и ки ф о р о в и чП р о и зв о д ств е н н о й  м н о го »  с о т р у д н и к а : р е д а к т о р  И ри- А л е к с а н д р

ти р аж ке  « Т е к сти п ы ц и и » , в ы -  на М а н а х о в а  и ко р р о с п о н * П р о ш ки н .
С е го д н я  м ы , п о л ьзуя сьх о д ящ ей  на « С и Т е к с е »  н а  д е н т  Н а д е ж д а  М и ха л е в а

це-

Вырезка из газеты Черногорский рабочий, 1993 г. № 48

хам...». Из статьи мы узнаём, что над выпуском газе-

55



8 мая 1998 года 
Акционерное общество 

«Хакасское протезно
ортопедическое предприятие»

(25 лет со дня создания)

На учёте в органах социальной защиты населения 
Республики Хакасия состоят свыше четырёх тыс. чело
век нуждающихся в протезно-ортопедической помощи.

В связи с отсутствием собственного предприятия 
по ремонту и изготовлению протезно-ортопедических 
изделий, обеспечение ими инвалидов республики прово
дилось через Красноярское производственное протезно
ортопедическое предприятие. Удаленность предприятия 
вызывала жалобы инвалидов, и поэтому вопрос о созда
нии собственной базы возник давно. В целях создания 
собственной базы по изготовлению протезно
ортопедических изделий, приближения места протези
рования к месту жительства инвалидов, Президиум Пра
вительства Республики Хакасия принял постановление 
№80-к от 08.05.1998г. «О создании протезно
ортопедического предприятия в Республике Хакасия».

Большой вклад в становление предприятия внесли 
Нина Пилюгина Министр социальной защиты Хакасии, 
Владлен Козлов врач-ортопед, Владимир Мальцев тех
ник-протезист, Геннадий Ковалев директор, руководил 
предприятием более 20 лет.

Выпуск лечебно-бандажных изделий начат в де
кабре 1998 года, а первый протез изготовлен в марте 
1999 года.
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В настоящее время предприятие принимает зака
зы на индивидуальное изготовление протезно
ортопедических изделий:

- протезы верхних и нижних конечностей;
- ортопедические аппараты;
- туторы на верхние и нижние конечности;
- экзопротезы молочной железы;
- лечебно-бандажные изделия;
- корсеты фиксирующие и корригирующие;

Всегда имеются в продаже средства реабилитации 
для инвалидов. Ежегодно предприятие обслуживает до 
2000 инвалидов Республики Хакасия, Тывы и Краснояр
ского края.

Предприятие неоднократно получало награды на 
конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Хака
сия», «100 лучших товаров России».

В настоящее время Акционерное общество 
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» во 
главе с генеральным директоров Игорем Судьиным 
осваивает изготовление современных высокофункцио
нальных протезно-ортопедических изделий.

«Благодарим Вас за нелёгкий труд, за Вашу за
боту, ведь Вы самые нужные люди в нашей трудной 
ситуации». Коноваловы Усть-Абаканский район 
(выписка из «Книги отзывов и предложений»).

Игорь Борисович Судьин,
генеральный директор 

АО «Хакасское протезно
ортопедическое общество»
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ты работает редактор Ирина Манахова и корреспон
дент Надежда Михалева, и ещё в штате около 30 собко
ров. Художественным оформлением праздничных но
меров занимается Александр Никифорович Прошкин.

К большому сожалению, КСК - гигант текстиль
ной промышленности в 90-е годы утратил свою силу, 
детские сады, жилые дома передавались в муници
пальную собственность и с выплатами заработной пла
ты начались перебои. В этом же -  1993 году вышла 
статья в Черногорском рабочем от 3 июля, с заголовком 
«Закрыли «Текстильщик»», которая начинается слова
ми: «Совет директоров акционерного общества 
«СиТекс» принял решение с первого июля закрыть 
«Текстильщик», недавно отметивший свой 25-летний 
юбилей. < ...>  Вместо газеты объёмом в два листа со
вет директоров наметил выпускать листовки с необхо
димой для акционеров информацией, периодичностью 
один раз в месяц». Так газета «Текстильщик» закончи
ла свой путь.
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Девятая шахта «Енисейская», общий вид
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мая 1963 года
Обогатительная фабрика девятой 

шахты
(60 лет со дня вступления в строй)

Знаменательным событием для 
одной из крупнейшей в Сибири шах
ты № 9 (в 1971 году переименована в 
шахту «Енисейская») стал пуск Обо
гатительной фабрики, которая всту
пила в строй 23 мая 1963 года. 
Очистка угля от породы, доводка его 

до высоких кондиций должна была лечь на плечи ма
шин, установленных в построенной для этой цели Обо
гатительной фабрики. В газете «Шахтёр» от 28 мая 1963 
года напечатана статья под названием «Фабрика начала 
работу», в ней отмечено: «...За две смены здесь перера
ботано 810 тонн угля, отработано 70 тонн породы, полу
чено концентрата с зольностью до двух процентов360 
тонн и отсев, пригодный для электростанции, составил 
380 тонн».

Фабрика, - как говорится в статье -  рассчитана на 
переработку углей девятой шахты, при трёхсменном ре
жиме на три тысячи тонн, была оснащена новейшим 
оборудованием отечественного производства. С начала 
запуска было установлено 12 ленточных резиновых 
транспортеров, 8 скребковых, 72 мотора общей мощно
стью свыше двух тысяч киловатт, управление которых 
велось с одного пульта. Три бункера по 50 тонн прини
мали породу, для концентрата были установлены ёмко
сти на 1800 тонн. Имелся аварийный склад на 32 тысячи 
тонн, в том числе на 16 тысяч тонн концентратов.

1964-65. Красноярск. 
Марк Живило - главный 
художник театра кукол
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На момент запуска работы на фабрике трудились 
169 человек, в дальнейшем планировалось увеличение 
штата рабочих до 200 человек, при организации треть
ей смены. Специалисты управления «Сибтехмонтаж» 
производили монтаж оборудования.

Обогатительная фабрика, на то время, являлась 
единственным столь мощным углеобогатительным 
предприятием в Красноярском крае.

Список литературы
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11 июля 1923 года 
Живило Марк Феодосьевич

(100 лет со дня рождения )

1923 года рождения, 11 июля, Алтайский край, Ку- 
лундинский район, село Троицкое, беспартийный, обра
зование среднее.

Отец -  Живило Феодосий Филиппович (1898
1953)- печатник-линотипист, зав. клубом, культ
просвет работник, журналист, режиссёр, директор те
атров. Мать -  Живило Елизавета Ивановна (1900 - 
1982)- учительница, ответственный секретарь редак
ции газеты «Тревога», добровольцем работала на удар
ных стройках.
Семья Живило проживала в городах: Камень-на-Оби, 
Владивосток, Хабаровск, Москва, на Колыме.

Летом 1942 года Марк окончил 10 классов в горо
де Магадане, и со школьной скамьи ушел на фронт 
добровольцем. В звании старшины, пом.ком.взвода ро
ты автоматчиков участвовал в сражениях на Орлов
ском, Смоленском, Прибалтийском фронтах Великой 
Отечественной войны, был трижды ранен.

Весной 1945 года Марк имел право демобилизации 
первой очереди, но на фронте одна справка по ранению 
была утеряна. Он посчитал, что главные доказательства
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его воинской доблести под 
гимнастеркой -  шрамы от 
полученных ранений -  а 
утраченную бумагу можно 
и нарисовать. Талант ху
дожника и помог и подвёл 
его. Подделка обнару
жилась, его арестовали по 
дороге в Москву. Он ехал, 
чтобы осуществить свою юношескую мечту -  посту
пить в академию художеств. Вместо этого ему предъ
явили обвинения в «измене» и «дезертирстве». Он не 
согласен с обвинениями, совершает первый побег. Его 
арестовывают, но он снова бежит -  из Таганки. По чу
жим документам, он прожил в Москве более двух 
лет...

В феврале 1948 года его арестовали третий раз, и 
Военный трибунал Московского гарнизона (по иронии 
судьбы!) 8 мая 1948 года выносит приговор по 5-ти 
уголовным статьям - 10 лет лишения свободы. Он пи
шет жалобы на несправедливость приговора, но безре
зультатно. Более шести лет он отработал в лагерях 
строгого режима. Как он выжил (в лагерях у него 
начался туберкулез), не сломался там, знал только он 
сам, да мама, которая верила в него и поддерживала.

Наградой за столько лет страданий была встреча в 
1949 году, в Китойлаге с Зинаидой Дурновой, которая, 
поверила в него, полюбила, прошла с ним жестокие

1965 г. М. Живило 
-спецкор газеты СОВ. РОССИЯ 
встречает ЛОДЬМУ в Дудинке, 

с колесами для Крас.ГЭС
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испытания, но не испугалась - стала 
его женой, а в марте 1952, за два го
да до его освобождения, родила сы
на, которого назвала Марком. В 
июне 1954 года, Марк освободился и 
приехал в Абакан, где его ждала се
мья. Ему - 31 год. За плечами -  сред
няя школа, три с половиной года 
войны и шесть с половиной лет ла
герей, да богом данный талант ху- 
дожника...Он с головой уходит в 
работу - необходимо наверстать упущенное в воспита
нии сына, да выполнить обещания, которые он давал в 
письмах жене и своей маме, Елизавете Ивановне «... 
мне кажется, я буду не последним на этой земле...».

1954 по 1965 годы семья Живило жила в г. Черно- 
горске. Марк работал учителем черчения и рисования в 
школе № 11, в художественной мастерской.

В 1957 году газетах «Шахтёр» и «Советская Хака
сия» печатаются его первые статьи. В эти годы начались 
грандиозные стройки: трасса мужества Абакан-Тайшет, 
автодорога Абаза- Ак-Довурак, Красноярская и Саяно
Шушенская ГЭС. Его командировки, в качестве не
штатного корреспондента «Советской Хакасии», и 
напечатанные материалы, принесли ему известность.

Очерки привлекли внимание редакторов ориги
нальной формой подачи текстового материала, иллю
стрированного рисунками, выполненными в своеоб
разной манере, в черно-белых тонах, тушью, а портрет

Марк Живило 
- худ. редактор Красно
ярского издательства 

1975 г.
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ные зарисовки героев помогали 
в раскрытии их характеров.

Член Союза журналистов 
СССР с апреля 1962 года, он пе
чатается в газетах «Правда»,
«Гудок», «Труд», «Красноярский рабочий»,
«Литературной газете», «Известия», в журналах 
«Огонек», «Крестьянка», «Работница», в еженедельни
ках «Литературная Россия», «Неделя». Годы, прожитые 
в Черногорске, были самыми счастливыми в судьбе и 
плодотворными в творческой биографии - более двух
сот публикаций в периодической печати тех лет со
хранились в архиве.

С 1964 по 1967 годы -  период работы специальным 
корреспондентом газеты «Советская Россия» по Сибири 
и Дальнему Востоку. Январь 1964г - значимое событие в 
семье Живило - рождение второго сына -  Левы. В янва
ре 1965 году выходит первый (и последний!) сборник его 
очерков «Вы с ними встречались». Но огромный творче
ский потенциал его не реализуется полностью в малень
кой Хакасии -  негде, да и сыны должны получить обра
зование. По приглашению друзей Марк уезжает в Крас
ноярск, где два года работает главным художником крае
вого театра кукол, а потом переходит на работу в изда
тельства. Но с журналистикой он не расстается - ездит в 
творческие командировки, участвует в конкурсах, публи
кует свои материалы не только в газетах, но и в круп
ных литературных сборниках, которые выходят в Крас
ноярске. Он - участник краевых и всесоюзных выста-
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вок.
С 1969 по 1989 год -  ответственный художествен

ный редактор Красноярского книжного издательства и 
литературного альманаха «Енисей». Четырежды 
награждён Дипломами ЦК ВЛКСМ за художественное 
оформление книг о комсомоле, о сибиряках. Неодно
кратно удостаивался первых премий, становясь побе
дителем тематических конкурсов в газетах: 
«Советская Россия», «Труд», «Известия», 
«Красноярский рабочий», «Красноярский комсомо
лец».

В год его шестидесятилетия, в июле 1983 года, 
Марку Феодосьевичу Живило был вручен орден Сла
вы 1степени -  наградные документы пролежали 40 лет 
в военных архивах, вместе с документами о ранениях. 
А к 40-летию праздника Победы, 1985 году -  он полу
чил и орден Отечественной Войны, были ещё и юби
лейные медали.

Марк Феодосьевич Живило умер 17 января 1989 
года в возрасте 65 лет. Похоронен в городе Красно
ярске, рядом с женой Зинаидой, ушедшей в 1984 году.

Главной наградой всей своей жизни он считал 
сыновей. Они продолжили творческую династию Жи
вило в третьем поколении: один из них -  Марк Марко
вич Живило - стал театральным художником -  осно
вателем театра «Сказка» в Абакане, работал главным 
художником в Иркутском, Железногорском, в несколь
ких Красноярских театрах (умер в 2010 году, похоро
нен с родителями на Бадалыке). Младший -  Лев Мар-
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кович Живило, получив образования художника и жур
налиста, много лет работает в издательствах; препода
вал на кафедре Красноярского госуниверситета, а в се
редине 90-тых открыл свой издательский дом 
«ЛАЙЭН» и в течении 11 лет выпускал оригинальный 
телефонный бизнес - справочник по Красноярскому 
краю, страницы которого неизменно украшали рисунки 
отца, Марка Феодосьевича Живило.

Ирина Горская, краевед

1963 год
Черногорский завод 

железобетонных конструкций
(60 лет со дня открытия)

Черногорский завод железобетонных конструкций 
(ЖБК) был введён в действие в 1963 году, как самостоя
тельное действующее предприятие с комплексом объек
тов основного и вспомогательного производства. Завод 
должен был обеспечить потребности в сборном железо
бетоне транспортного строительства на территории юж
ной части Красноярского края, Иркутской, Читинской, 
Кемеровской областей, районов Дальнего Востока. Чис
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ленность работающих на заводе составляла 442 чело
века. Завод выпускал железобетонные конструкции и 
детали не только для промышленного, но и для граж
данского строительства.

С начала пуска на заводе изготавливались блоки 
пролётных строений автодорожных мостов. В 1971 го
ду была пущена в эксплуатацию новая линия по изго
товлению пролётных строений железнодорожных мо
стов. Через год, в 1972 году, предприятие освоило но
вый вид продукции -  опор автоблокировки сигнализа
ции и связи для автоматизации железных дорог. Важ

ность этого вида 
продукции для 
народного хозяй
ства была очень 
велика, поэтому 
на заводе, в крат
чайшие сроки бы-

ла построена но
вая технологиче
ская линия, смон
тировано новое 
оборудование, 
скомплектована 
бригада и начался

Фото с официального сайта ООО «Завод ЖБК-1»
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выпуск опор.
Для сравнения: в 1964 году завод выпустил про

мышленной продукции на сумму 864 рублей, а в 1972 
году выпуск продукции комбината составил 3028 руб
лей.

На пике своего развития завод выпускал до 45 ты
сяч куб. метров изделий в год. Имел всю собственную 
инфраструктуру, включающую угольную котельную 
производительностью 6 Гкал/час и собственные подъ
ездные ж/д пути, по которым производилась доставка 
угля, цемента, инертных материалов, а также отгрузка 
готовых изделий. У предприятия был свой ремонтно
механический цех, громадный обогреваемый склад 
инертных материалов и цемента, позволяющих иметь 
запас исходных материалов на несколько недель

Из листа переименований архивного отдела Адми
нистрации г. Черногорска мы узнаём, что с 1963 по 1980 
годы, Черногорский завод ЖБК подчинялся непосред
ственно министерству транспортного строительства, 
тресту «Дальстром».

В 1980 году завод ЖБК стал подчинятся тресту 
«Красноярсктранстром» министерства транспортного 
строительства.

В 1988 году завод был передан в подчинение тресту 
«Уралсибтрансжелезобетон» министерства транспортно
го строительства.

В 1993 году 22 февраля Черногорский завод ЖБК 
переименован в акционерное общество открытого типа 
(АООТ) «Блок», свидетельство о государственной реги
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страции № 414 от 22 февраля 1993 года.
21 июня 1996 года, по решению общего собрания 

акционеров - открытое акционерное общество (ОАО) 
«Блок» (протокол от 21.06.1996 № 3; постановление 
Администрации г. Черногорска от 08.07.1996 № 655).

В 2001 году предприятие прекратило свою дея
тельность.

На сегодняшний день это Общество с ограничен
ной ответственностью (ООО) «Завод железобетонных 
конструкций-1». Организация зарегистрирована 29 но
ября 2010 года. Компанию возглавляет Матвеев Рости
слав Сергеевич. Основным видом деятельности являет
ся производство изделий из бетона, цемента и гипса.

С приходом нового собственника на заводе нача
лись работы по восстановлению и ремонту строитель
ных конструкций зданий и сооружений завода, а также 
по восстановлению инженерных сетей. В конце 2012 
года, после глобального обновления запущен бетонос
месительный цех. Закончены работы по запуску линии 
циркуляции паллет и кассетной установки немецкой 
компании EBAWE. Восстановлены все наружные и 
внутренние инженерные сети.

В настоящее время ведется выпуск полного спек
тра элементов крупнопанельного домостроения. В пла
нах завода и в будущем приобретать новейшее формо
вочное оборудование и расширять производственную 
базу. Сегодняшнее оборудование позволяет изготавли
вать панели практически любых размеров для строи

70



Основание: Архивный отдел 
Администрации г. Черногор- 
ска. Ф. Р-52. Оп.2. Д. 4.

Список литературы

тельства жилых домов (домостроения). Все панели вы
полняются в сейсмоисполнении. Если заглянуть на сайт 
компании, то можно убедиться, что ассортимент деталей 
для нужд населения очень обширный. Так завод продол
жает свою деятельность на 
территории города Черногор- 
ска.

Завод железобетонных кон
струкций / /  Черногорск : [книга - справочник] /  
[ответственный редактор П. С. Шелковенко]. - 
[Черногорск], 1973. - С. 36-37.

ООО «Завод ЖБК-1» : официальный сайт. -  Черно
горск. -  URL: http://gbk-1khakassia.ru/index.php (дата 
обращения: 220.09.2022).

Полева, Л. В. [Черногорский завод железобетонных кон
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ка «Предприятия г. Черногорска». - Сектор краеведче
ской литературы, ЦГБ имени А.С. Пушкина.
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Сентябрь 1968 год 
Столовая «Черёмушки»
(55 лет со дня открытия)

В 60-е-70-е годы прошлого века город стреми
тельно развивался и рос. Черногорск из небольшого 
шахтёрского городка превращался в индустриальный 
город с разнообразной промышленностью. С началом 
интенсивного роста города начала развиваться и тор
говля. Росли новые жилые дома, а в них -  новые, с со
временным оборудованием, с удобствами для покупате
лей магазины: продовольственные, по продаже тканей, 
одежды, обуви, хозяйственных и культурных товаров. 
Кроме магазинов, требовалось наладить сеть обще
ственного питания в городе.

Важным событием для горожан стало открытие 
новой столовой «Черёмушки» на Тресте, по улице
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Красных Партизан № 29.
В сентябре 1968 года, сто
ловая гостеприимно рас
пахнула свои двери. Она 
была рассчитана на 80 по
садочных мест, снабжена 
новейшим, по тем време
нам, оборудованием.

Е. Вронский, корреспондент газеты «Шахтёр» за 
24 сентября 1968 года пишет: «... В зале уютно, он кра
сиво художественно оформлен, много света. Блюда при
готавливаются вкусные, в большом количестве и ассор
тименте. Хорошо и быстро обслуживают на раздаче Р.И. 
Пашкова, Д.Н. Родина, Ф.И. Вальвачева, старейшие ра
ботники, большие мастера своего дела, повара Е.Я. Дол
гополова, А.А. Ярош, Л.Ф. Болкунова, А.В. Павлова».

При столовой работал магазин «Кулинария». Там 
можно было приобрести кондитерские, кулинарные и 
овощные изделия. Горячие обеды на дом отпускались со 
скидкой 10 процентов.

В газете «Шахтёр» за 30 октября этого же года, 
опубликована статья «Месяц в новой столовой», в кото
рой написан: «За первый месяц работы столовая 
«Черёмушки» сделала товарооборот на 41 тысячу руб
лей, из кулинарных и кондитерских изделий на 20 тысяч 
рублей....». В статье также говорится о большом спросе 
на поздравительные торты, и то, что к праздникам гото
вятся «. новые сорта тортов».

Отмечены мастера кондитерского дела Г. Кимяева и
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Т. Дуденко. Работники бригады работали дружно, и обу
чение проходили без отрыва от производства. В цеху 
проводили экскурсии для учащихся средних школ горо
да. Школьницы проявляли большой интерес к этому

Список литературы

Воронинский, Е. Госте
приимные «Черёмушки» /  
Е. Воронинский / /  Шах
тёр. -  1968. -  24 сентяб
ря. -  С. 3.; Месяц в новой 
столовой /
[корреспондент газе
ты] / /  Шахтёр. -  1968. -  30

производству.
В столовой несколько раз в год организовывались 

выставки-продажи. В большом ассортименте представ
лялись овощные, рыбные, мясные изделия и полуфаб
рикаты. «... Покупатели довольны их изделиями», - пи
шет газета «Шахтёр».

Сейчас «Черёмушки» находятся на том же месте, 
но теперь это кафе с тем 
же названием
«Черёмушки».

октября. -  С. 2.

1968 год
Секция самбо в городе Черногорске
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(55 лет со дня об
разования)

Инициатором 
и вдохновителем 
спортивных едино
борств самбо и
дзюдо, в городе
Черногорске стал Павел Никитович Садовский. Спор
том он занимался с детства, в Красноярске познакомил
ся с самбо и больше с ним не расставался.

В Черногорск Павел Никитович приехал в 1967 
году после окончания Красноярского монтажного тех
никума, стал работать мастером производственного 
обучения в училище № 29. Без спорта он долго не мог, 
вынашивал идею создать в Черногорске секцию самбо. 
И уже в 1968 году, в школе № 7, под его руководством 
была организована первая в городе секция самбо. По 
вечерам, в свободное от работы время, он учил под
ростков азам спортивного единоборства. В ноябре этого 
же года юные самбисты города впервые приняли уча
стие в соревнованиях в Дивногорске, там проводилось 
первенство Крайсовета добровольного спортивного об
щества (ДСО) «Труд» среди юношей. Команда города 
заняла четвёртое место -  два черногорца стали призё
рами, заняв третьи места: ученик школы № 7 В. Гомо- 
зов и рабочий КСК Ю. Максимов. Хорошие впечатле
ния оставили учащиеся школы № 7 В. Синицын и В. 
Гуров.
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В 1969 году в Черногорске официально открылась 
первая школа самбо, и конечно, её создателем, вдохнови
телем и тренером стал сам Садовский. Зал нашли в Доме 
культуры им. тов. Луначарского -  просторный, уютный,

своей 
вой и 
ной 
валкой. 
Уже в 
году в 
культу- 
про

шли первые
соревнования -  личное первенство города Черногорска 
по самбо, участие приняли более 60 спортсменов. После 
соревнования в секцию потянулись мальчишки, в основ
ном это ребята 1954-56 годов рождения, среди них оказа
лось много талантливых борцов. В историю вошли В. 
Найдишкин, О. Хасанов, С. Жуков, С. Шаталов, С. Мат
веев, А. Семенов, В. Гребенюк, Б. Сорокин, М. Дурушев, 
Н. Леонов, С. Петушков, Елистратов, Бортников, С. Гай- 
гелович, Карпов, С. Сирк, Л. Кривохижа.

Черногорские самбисты начинают закреплять своё 
лидерство на уровне области и края с начала 1973 года. 
В марте состоялось областное первенство по самбо сре
ди молодёжи, победителями которого стали М. Дурушев, 
В. Найдишкин, А. Семенов, В. Гребенюк, С. Жуков, Кар
пов. Команда Черногорска заняла первое место в ко
мандном зачёте. В конце этого же месяца команда отпра

со
душе-
удоб-
разде-

1970
Доме
ры
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вилась на первенство 
края среди молодёжи и 
также завоевали первое 
командное место, отли
чились С. Сирк, Кар
пов, С. Жуков и В. Гре
бенюк.

С 1973 года пошли 
серьёзные победы, наши спортсмены начинают участ
вовать во всесоюзных соревнованиях среди взрослых. 
Первые спортсмены из воспитанников Павла Садов
ского выполняют норматив мастера спорта СССР -  
сначала успеха по самбо добился Сергей Матвеев, а в 
1974 году в городе появился первый мастер спорта 
СССР по дзюдо Леонид Кривохижа, который завоевал 
бронзу на ВЦСПС в г. Майкопе.

В 1973 году образовывается Федерация дзюдо
СССР и проводится 
первый чемпионат 
страны. С этого вре
мени в нашем городе 
начитает активно раз
виваться и этот еди
ноборства. Теперь это 
была школа самбо и 
дзюдо.

В секцию приходят молодые, перспективные ре
бята 1958-59 годов рождения. Ровняясь на взрослых 
товарищей, своими победами среди юношей, они до
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казывают, что черно
горская школа самбо и 
дзюдо развивается 
успешно. В их числе 
будущие победители 
первенств СССР и ма
стера спорта -  Н. Ели
сеев, А. Казаков, А.
Игнатенко, С. Илья
сов, В. Кузьмин, А. Ря
занцев, В. Шубин, В. Шабалин, А. Леонов, А. Скубиро, 
А. Кабанов. Всего к Садовскому ходили 120 около чело
век, - не только школьники, но и студенты, производ
ственники.

Школа дзюдо и самбо Черногорска с самого своего 
основания считалась сильнейшей в крае, постоянно 
опережая Красноярск и Дивногорск. Несколько лет под
ряд - 1973, 1974, 1975 гг. -  дзюдоисты из небольшого 
шахтёрского городка были лидерами в общекомандном 
зачёте на первенстве Красноярского края. Неоднократно 
наших спортсменов приглашали принять участие в пер
венствах СССР.

В Советском Союзе большую роль играли добро
вольные спортивные общества (ДСО) профсоюзов -  
массовые общественные организации, объединяющие 
спортсменов и физкультурников того или иного профес
сионального союза, или рада профсоюзов. Они имели 
спортивные клубы, секции, детско-юношеские спортив

Ансамбль «Поселянка»
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ные школы. Каждое общество имело флаг, эмблему, 
спортивную форму, нагрудный знак.

Одной из многочисленных и ве
дущих спортивных организаций в 70
80-х годах в Черногорске был город
ской совет ДСО «Труд», под флагом

105 лет со дня рождения Г ероя Советско
го Союза Богданова Виктора Ивановича.
Родился 17 января 1918 года в городе 
Сольцы Новгородской области в семье 
рабочего. Лётчик-испытатель, с 1942 года направлен 
в Бирмское авиационное училище пилотов, работал ко 
летчиком-инструктором. На фронте с 1943 года. За 
умелое командование эскадрильей, за стойкость и 
мужество 18 августа 1945 г. В. И. Богданов был удо-

торого были объединены 25 коллек
тивов -  более 6500 человек. Под эги
дой ДСО «Труд» в городе плодотвор
но работала и развивалась школа 
самбо и дзюдо. Одними из результа-

100 лет со дня рождения Полного кава
лера ордена Славы Григория Васильеви
ча Жульмина. Родился Григорий Жуль- 
мин 3 марта 1923 года в посёлке Черно
горские копи. В декабре 1941 года, был призван на 
фронт. Воевал Григорий Васильевич отважно, за му
жество и отвагу был награждён орденами Славы 3-й,
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90 лет со дня сдачи в эксплуатацию Дом культуры им. 
тов. Луначарского, торжественное открытие состоялось 
в 1934 году. Он стал местом культурного отдыха шахтё
ров и жителей города. Он был одним из крупнейших 
культурных центров нашего города. Здесь проводились 
мероприятия угольщиков, работали кружки. В 1939 году 
была создана профсоюзная библиотека, на тот момент

70 лет назад 1 июля 1953 года вступил в строй 
Черногорский домостроительный комбинат. С 
1960 года на ДСК стала производиться мебель. 
Главным производством было домостроение. Ши
рокое строительство развернулось с 1961 года, 
строились цеха с высокопроизводительным обору
дованием. В 1970-е гг. на комбинате трудилось 
около тысячи рабочих.
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50 лет назад в 1973 го
ду Центральная город
ская библиотека имени 
А.С. Пушкина переве
дена в здание по адресу: ул. Советская,79 где она нахо
дится и сегодня. В 1977 году произошла централизация 
государственных массовых библиотек. Библиотеки нача
ли функционировать на основе единого фонда, библио
графического аппарата и централизации процессов ком
плектования и обработки литературы.

65 лет назад открыта Черно
горская городская станция 
юных техников (сокращенно 
- СЮТ). Первые занятия про
ходили в технических круж
ках, которых в то время было всего 5 прово
дились в бараке по улице Кирова 52 на 9 по
сёлке. Первым директором СЮТ был В.И Ил
ларионов.
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50 лет назад 12 июня 1973 года городским Сове
том депутатов г. Черногорска было принято ре
шение об открытии 1 сентября 1973 года школы 
№17. Шефами школы стали: Камвольно
суконный комбинат и автотранспортная контора 
№2. Первым директором школы №17 была 
назначена Андрющенко Г алина Степановна.

30 лет назад в 1993 году создано товарищество с 
ограниченной ответственностью «Разрез Степной». 
ООО «Угольная компания «Разрез Степной» ведёт 
добычу каменного угля марки Д открытым спосо
бом на Черногорском каменноугольном месторож
дении Минусинского бассейна. Разрез «Степной» - 
современное предприятие с высоким уровнем про
изводства и высокой культурой труда.

▼
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