
Январь 

  

8 января     60 лет назад исполкомом Городского Совета было  

1960             принято решение утвердить постановление общего  

                     собрания охотников и рыболовов от 19 декабря 1959  

                     года об организации в городе  Черногорске общества  

                     охотников и рыболовов. Разрешить обществу охотников 

                     и рыболовов открыть в Черногорском отделении госбанка  

                     текущий счёт 

                      

15 января    55 лет назад Исполком Городского Совета решил: 

1965             Улицу, идущую с Севера на Юг, параллельно ул. Дзержинская  

                      именовать ул. Космонавтов 

 

22 января    60 лет назад Исполком Городского Совета решил:  

1960             Открыть радиомастерскую гарантийного и послегарантийного                 

                      ремонта радиоаппаратуры в городе, с филиалом на 9-м посёлке.  

                      Мастерскую открыть в помещении горного техникума, где была  

                     редакция газеты «Шахтёр», на договорных началах, а филиал  

                     мастерской на 9-м посёлке в отделении связи 9-го посёлка 

                       

Февраль  

  

1 февраля      15 лет назад в городе была создана организация  

2005               Управления социальной поддержки населения  

                        

3 февраля     45 лет назад на основании Приказа №33 Волжского 

1975              объединения по производству легковых автомобилей  

                      «АВТОВАЗтехобслуживание» г. Тольятти организована 

                      Станция Технического Обслуживания автомобилей 

                       

5 февраля    55 лет исполкомом Городского Совета депутатов принято  

1965             решение, улице, идущей параллельно улице Транспортная в 

                     Северо-Западной части города именовать улицей Биджинской 

                        

7 февраля   30 лет назад исполкомом Городского Совета депутатов было   

1990            принято решение вновь строящейся улице, расположенной  

                    параллельно ул. Сиреневой, присвоить наименование - улица  

                    Нагорная 

 

27 февраля  50 лет назад исполкомом Городского Совета депутатов было   

1970             принято решение об отводе земельного участка в  

                     Южной части города, площадью 2,5 га, на строительство 

                     хлебозавода, за железнодорожной веткой Черногорск –  

                     Усть-Абакан, мощностью 65 тонн хлеба в сутки и  



                     булочного цеха.  

                      

Март 

  

3 марта   70 лет назад в г. Черногорске организовано общество слепых  

1950 

 

24 марта  75 лет назад Орлов Михаил Егорович (13.11.1911 г.р.)  

1945          удостоен звания Герой Советского Союза 

                      
Март        60 лет назад вступила в строй шахта №9 «Енисейская» 

1960              

  

Апрель 

  

8 апреля   65 лет назад исполкомом Городского Совета депутатов 

1955          принято решение присвоить наименование улице, находящейся  

                  между улицами Кирова и Стахановской, имени Лазо 

 

9 апреля     20 лет со дня первого  выпуска газеты «Черногорск» 

2000 

  

12 апреля   80 лет со дня образования черногорского городского  

1940            военного комиссариата 

                      

20 апреля   40 лет назад Исполкомом Черногорского Горсовета  

1980            принято решение «Об организации и открытии городско- 

                    го музея» и выделении помещения для городского музея  

                    в здании жилого дома по ул. Калинина, д. 3. 

                      

25 апреля   30 лет со дня создания в городе государственной налого-        

1990            вой инспекции. 

                     

Май 

  

1 мая        80 лет со дня создания Бирмской школы военных пилотов 

1940  

        

7 мая        45 лет назад исполкомом Черногорского городского Совета  

1975         депутатов, в ознаменовании тридцатилетия Победы советского 

                 народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  

                 принято решение о переименовании улицы Тубинской в улицу  

                 ХХХ лет Победы 

  



9 мая        95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая  

1925          Касьяновича Москалёва 

 

21 мая     55 лет со дня переименования улицы  Крестьянской в улицу 

1965          имени Героя Советского Союза тов. Янкова Николая Павловича. 

                 Решение принято исполкомом Черногорского городского Совета 

                 депутатов, в связи с увековечением памяти погибшего в годы 

                 Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

                 Героя Советского Союза, жителя города Черногорска 

 

21 мая     55 лет со дня переименования улицы  Пролетарской в улицу 

1965         имени Героя Советского Союза тов. Москалёва Николая  

                 Касьяновича. Решение принято исполкомом Черногорского  

                 городского Совета депутатов, для увековечения памяти погибшего  

                в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

                Героя Советского Союза, жителя города Черногорска 

 

21 мая    55 лет назад, для увековечения памяти погибшего в годы  

1965        Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  

                Героя Советского Союза, жителя города Черногорска, тов. 

                Сибирякова Алексея Порфирьевича, исполком Городского Совета          

                принял решение, переименовать улицу Школьную в улицу имени  

                Сибирякова А.П.  

 

                  

Июнь 

  

2 июня    115 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

1905        Тимофея Алексеевича Яковлева    

                             

6 июня   30 лет со дня присвоения улицам микрорайона №5 наименований -   

1990       «Улица Тенистая» и «улица Оптимистов» 

 

5 июня     65 лет со дня открытия швейной фабрики в городе 

1955           
  

29 июня    75 лет назад звание Герой Советского Союза присвоено  

1945          Алексею Порфирьевичу Сибирякову (14.03.1907 г.р.)  

                  посмертно. 

                        

Июль 

  

2 июля       85 лет со дня рождения почётного гражданина города  

1935           Черногорска, бывшего генерального директора РМЗ -  

                   Юрия Кузьмича Опрышко. Звание «Почётный гражда- 



                   нин города Черногорска» присвоено в 2001 году. 

 

19 июля     70 лет со дня рождения почётного гражданина города  

1950    Черногорска - Владимира Георгиевича Сорокина. Звание 

                    «Почётный гражданин города Черногорска» присвоено 

                    в 2009 году. 

                        

Август 

  

7 августа     100 лет назад была создана первая комсомольская ячейка 

1920              на Черногорских копях 

 

15 августа   90 лет со дня рождения почётного гражданина города  

1930             Черногорска - Григория Афанасьевича Шромова. Звание 

                      «Почётный гражданин города Черногорска» присвоено  

                      в 1991 году  

                        

19 августа     100 лет со дня рождения Героя Советского Союза,  

1920                почётного гражданина города Черногорска – Петра   

                        Акимовича Рубанова. Звание «Почётный гражданин  

                        города Черногорска» присвоено в 1983 году.  

                          

18 августа     75 лет назад, за мужество и героизм, проявленные в  

1945                боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР  

                        капитану Богданову Виктору Ивановичу присвоено  

                        звание Героя Советского Союза 

                          

18 августа     75 лет назад Рубанов Пётр Акимович (18.08.1920 г.р.)  

1945                удостоен звания Героя Советского Союза 

                          

28 августа     10 лет назад  сдан в эксплуатацию новый корпус  

2010                хирургического отделения 

                         
Август          90 лет со дня рождения почётного гражданина города  

1930              Черногорска - Виктора Васильевича Тропина. Звание  

                      «Почётный гражданин города Черногорска» присвоено  

                      в 2000 году 

                         

Сентябрь 

  

1 сентября   55 лет назад кардиологическое отделение 2-й  

1965              терапевтической больницы начало приём больных 

                        

1 сентября   50 лет назад в школе №6 установлен памятник Герою  

1970               Советского Союза Н.К. Москалёву 



1 сентября   45 лет со дня открытия школы №18 (ныне «Лицей») 

1975  
 

2 сентября   60 лет с начала строительства Камвольно-суконного  

1960               комбината (КСК) 

                  

10 сентября  55 лет  со дня открытия профтехучилища №37 

1965     

  

23 сентября 85 лет назад отбойщик бригады шахты №8 Иван  

1935               Александрович Изместев дал рекордную добычу угля  

                       за смену. 

                         

24 сентября  85 лет назад  планерист Константин Иванов совершил   

1935                перелёт на планере из Черногорска в Красноярск 

                         

  

Сентябрь      35 лет со дня открытия детского сада «Гнёздышко» 

1985               
  

Октябрь 

  

4 октября      75 лет со дня открытия Черногорского горного  

1945               техникума (ныне «Черногорский горно-строительный 

                        техникум») 

  

5 октября      75 лет назад официально зарегистрирована городская  

1945               библиотека 

  

9 октября      85 лет со дня рождения почётного гражданина города  

1935                Черногорска, работника культуры Валентины  

                        Васильевны Антоновой. Звание «Почётный гражданин  

                        города Черногорска» присвоено в 2007 году                 

  

16 октября    10 лет со дня открытия искусственного футбольного  

2010               поля в г. Черногорске на спорткомплексе «Сибиряк» 

                               

20 октября    20 лет со дня открытия социальной гостиницы в  

2000                г. Черногорске 

                          

Ноябрь 

  

1 ноября      40 лет со дня создания Черногорского водоканала.  

1980              Предприятие организовано в связи с передачей  

                      водноканализационного участка г. Черногорска в Про-  



                      изводственное объединение «Красноярскводоканал». 

                      На основании распоряжения Исполкома Крайсовета за  

                      №1055-Р, образовано Черногорское производственное  

                      управление водно-канализационного хозяйства, при  

                      Черногорском энергоуправлении (МЖКХ РСФСР) 

                        

3 ноября       50 лет со дня открытия детского сада «Ромашка» 

1970 

  

5 ноября       40 лет со дня открытия школы №19 

1980     

    

10 ноября     10 лет назад начал работу новый хирургический корпус 

2010              черногорской городской больницы №2 

                     

11 ноября     50 лет со дня открытия  Черногорского текстильного  

1970              техникума. В 1966 году путём реорганизации филиала  

                      Абаканского политехнического техникума при Черно-                  

                      горском камвольно-суконном комбинате был открыт   

                      Черногорский вечерний текстильный техникум, а в 1970 

                      году реорганизован в Черногорский механико-техно-  

                      логический техникум.       

                        

28 ноября   100 лет со дня рождения почётного гражданина города  

1920             Черногорска, участника ВОВ, шахтёра – Михаила  

                     Семёновича Киселёва. Звание «Почётный гражданин  

                     города Черногорска» присвоено в 1986 году.  

                      

                      

Декабрь 

  

13 декабря    100 лет назад образован Черногорский райком РКП (б), в июле 

1920              1939 года – преобразован в горком ВКП (б), а с 1952 года – в 

                      горком КПСС. 23 августа 1991 года работа его прекращена.  

                      Является старейшим горкомом партии. 

 

24 декабря    10 лет со дня открытия мемориальной доски в честь  

2010               почётного гражданина города, Героя Социалистическо- 

                       го труда, Полного Кавалера знака «Шахтёрская слава»  

                       Георгия Сергеевича Семикобылы. Доска  расположена 

                       на здании Черногорского филиала СУЭК  

                         

23 декабря  50 лет назад вступил в строй Черногорский завод глино- 

1970             порошка. С 1994 года - «Хакасский бентонит». 

                       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%AD%D0%9A


29 декабря   45 лет назад Государственной комиссией в постоянную  

1975             эксплуатацию была принята первая очередь  

                     Черногорской фабрики первичной обработки шерсти - 

                     «ПОШ» 

 

31 декабря   45 лет назад принята в эксплуатацию обогатительная 

1975              фабрика разрез «Черногорский» 

                       
В 2020 году исполняется: 

  

1910       110 лет со дня рождения почётного гражданина города  

               Черногорска, работника угольной отрасли Георгия 

               Сергеевича Семикобыла. Звание «Почётный гражданин 

               города Черногорска» присвоено в 1983году.  

                

 1930     90 лет со дня организации почтового отделения связи,  
              которое размещалось по улице Советская № 37. В деревян- 
              ном доме был установлен телефонный аппарат, по которому 
              передавали и принимали телеграммы, увеличилось поступ- 
              ление корреспонденции, организовано три доставочных  
              участка 
               

 1930      90 лет со дня  открытия при шахте №8  первого здравпункта 

               

      

1930      90 лет со дня открытия школы №2 (она была саманная) 

                    

  

1945       75 лет с начала функционирования в Черногорске лагеря 

               №33 для японских военнопленных 

                

  

1945       75 лет со дня создания базы материально-технического 

               снабжения (МТС), для обеспечения и снабжения угольных 

               предприятий расположенных на юге Красноярского края 

            

 1950      70 лет со дня образования Черногорской автобазы, которая  

               была создана для оказания транспортных услуг предприяти-         

               ям угольной промышленности и населению по перевозке 

               грузов и пассажиров.  

                 

1950       70 лет со дня образования в городе санитарно-эпидемиоло-  

               гической службы, носившей в то время название «Санитарно- 

               эпидемиологическая станция» (СЭС) 

             



1955      65 лет со дня расформирования черногорской системы  

              лагерей 

               

1965    55 лет со дня образования в Черногорске станции скорой  

            медицинской помощи 

  

1970    50 лет со дня открытия филиала детской музыкальной  

            школы на Девятом посёлке города Черногорска 

     

1975    45 лет со дня создания межшкольного учебно-производ-                

            ственного комбината (УПК) 

                

1980    40 лет со дня открытия терапевтического стационара МЧС  

            «Шахтёров» 

         

1985    35 лет со дня переименования улиц:  

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

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

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

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

             Это было приурочено к 40-летию празднования Победы  

               

1990    30 лет назад основано Управление Пенсионного фонда России город  

             Черногорск, республика Хакасия (Республика Хакасия, Черногорск, 

            улица Сурикова, 11а) 

 

1990    30 лет со дня перевода стационара детской больницы в              

            приспособленное здание бывшего детского сада 

              

1990    30 лет со дня присвоения звания «Почётный гражданин  

            города Черногорска» Евстафию Трофимовичу Тинникову 

            за личный вклад в трудовую биографию города, большую 

            общественную деятельность и многолетний шахтёрский труд 

              

2000  20 лет со дня образования Центра немецкой культуры           

            «Возрождение» 

               

 

  

 

 


