Началась Великая Отечественная война.
В Черногорске состоялось 48 митингов и уже
на второй день на войну ушло 500 горняков.
За годы войны на фронт было призвано –
4234 черногорца; из них не вернулись с войны – 1555 человек.

Муниципальное казённое учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска»

Награждены орденами и медалями – 817
человек и 8 черногорцев удостоены звания
«Герой Советского Союза».
В годы войны в Черногорске базировалась Бирмская военно-авиационная школа
пилотов. Здесь за годы войны было подготовлено 1502 военных летчика. 7 выпускников
школы получили звание Героя Советского
Союза.
В 1945 году открыта городская библиотека и сдан в эксплуатацию стадион
«Шахтер»;
1951 год - началось строительство городского парка культуры и отдыха;
1980 год – открыт Черногорский музей
истории города;
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1992
год – построена церковь
(Богородице Рождественский Храм);
30 августа 2008 года – открыт Памятник
Вере Арсеньевне Баландиной – основательнице города Черногорска.
Сегодня город Черногорск развивается в
качестве одного из важнейших
промышленных центров
Республики Хакасия.

Черногорск 2012г.

Рабочие на строительстве железнодорожных путей

Черногорск – второй после
республиканского центра город в Хакасии. Он
расположен в западной части Минусинской
котловины на левобережье рек Абакан и Енисей, в 18 км к северу от административного
центра республики – Абакана.
С другими городами Черногорск связывает
железнодорожный и автомобильный транспорт.
Черногорское месторождение каменного
угля «Черногорские копи» начало осваиваться
в 1907 году горнопромышленником Александром Алексеевичем Баландиным и его женой
Верой Арсеньевной.

Общий вид механических мастерских

По инициативе Веры Арсеньевны
Баландиной были проведены проектноизыскательные работы, оформлены документы
на отвод данного участка.
В 1907 году были заложены шахты № 1,2
для разработки верхних каменноугольных пластов – «Двухаршинного» и «Великана». И в
степи у подножия горы появился крохотный
поселок «Черногорские Копи». А в нем - два
барака, полдесятка землянок и одно общественное здание - больница, в которой пациентов принимал один фельдшер.
В 1916 году открыта

Из воспоминаний В. А. Баландиной:
«На обширных пространствах абаканских степей обнаружилось мощное месторождение
каменного угля хорошего качества. Я назвала
его Черногорскими копями.»

Дворец Пионеров.

Большое значение для развития
рабочего поселка внесло завершение в 1925
году строительства железной дороги Абакан –
Ачинск, от которой была проложена ветка к
шахтам, и черногорский уголь стал использоваться для пароходов и паровозов.
В 1931 году в Черногорске было открыто
горнопромышленное училище для подготовки
кадров угольной промышленности. Уже в первый год оно подготовило 350 шахтеров.
К 1932 году на Черногорских копях были
построены: местная типография, больница,
два детских сада, водопровод, три школы. До
1930 года на руднике совершенно отсутствовали зеленые насаждения, а к 1935 году в поселке уже насчитывалось 1500 деревьев.
В конце 1933 года было сдано в эксплуатацию здание нового Дома Культуры шахтеров имени Луначарского.
20 января 1936 года поселок
Черногорские копи был преобразован в
город Черногорск.

Теперь там город Черногорск.

Первая в посѐлке школа.

