
Январь 

 

1 января    65 лет назад образована Черногорская швейная фабрика  

1956             Абаканского производственно-торгового швейного объединения. 

Фабрика занималась выпуском, реализацией швейных изделий 

детского, женского ассортимента. Работали цеха: закройно-

подготовительный, пошивочные № 1 и 2, надомницы, сдельный. 

                   Предприятие имело на территории цеха, административное 

здание, столовую, гаражи, подсобные помещения, а так же 

автопарк. 

                    
20 января 85  лет  городу  Черногорску.  Президиум  ВЦИК  РСФСР принял 

1936           решение о преобразовании посёлка Черногорские копи в город 

Черногорск, выделив его в самостоятельную административно-

хозяйственную единицу областного подчинения 

  

20 января  85 лет со дня образования милиции г. Черногорска 

1936 

                      

январь       85 лет назад создана Черногорская  прокуратура 

1936             

  

Февраль 

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

1931               более ста человек   

  

  

25 февраля  150  лет  со дня  рождения  Веры  Арсеньевны  Баландиной  

1871              (1871-1945), основательницы посёлка Черногорские копи (ныне  

                     г. Черногорск),  общественного деятеля, предпринимателя,  

                    внесшей большой вклад в развитие промышленности Хакасии 

  

февраль   85 лет  назад  состоялся  первый пленум городского Совета   

1936                  

        

Март 

 

март             30 лет назад было начато строительство Черногорского  храма 

1991              Рождества  Пресвятой Богородицы 

    

  

Апрель 

7 апреля      60 лет назад создано Черногорское радиовещание 

1961   

  



29 апреля  40  лет  со дня  открытия  Музея  истории  г. Черногорска 

1981            в здании жилого дома по ул. Калинина, 3-77, общей 

                    площадью 76 м
2
  

 

         

Май 

9 мая  20  лет  со дня открытия  в  Черногорске  памятника 

2001            «Арка Славы Победителей» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Июнь 

6 июня        90  лет  назад создана  горноспасательная служба      

1931            г. Черногорска 

  

9 июня         90 лет со дня выхода первого номера газет  

1931             «Черногорский рабочий» (первоначальное название   газеты – с 9 

июня 1931 г. –  «Удар», с 10 ноября 1931 г. – «Шахтер», с 1969 г. – 

«Черногорский рабочий») 

   

29 июня     55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета  СССР 

1966            Николаю Прокопьевичу Коновалову, бригадиру проходчиков 

                    шахты № 15 (коллектива коммунистического труда) было  

                    присвоено звание «Герой Социалистического Труда» 

  

Август 
  

31 августа   55 лет  назад официально  открылась средняя  школа № 16. 

1966              Торжество проходило во дворе школы рабочей молодежи, так  

                      как само здание школы № 16 было еще не готово 

  

август         40 лет назад сдан в эксплуатацию новый родильный    

1981            дом по ул. Мира 

 

  

Сентябрь 

7 сентября  45  лет  назад  одна  из  новых  улиц  г. Черногорска названа 

1976              именем В.Г. Тихонова –  гвардии генерал-лейтенанта авиации,  

                      Героя Советского Союза  

   

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

1941                Героя Советского Союза. Он первым из Хакасии был удостоен          

                        этого высокого звания за отвагу и мужество, проявленные при  

                        бомбардировке военных объектов врага в Берлине 

 

  



28 сентября  55 лет назад была запущена в работу первая  кардочесальная 

1966               машина камвольно-чесального производства. Первые операторы     

                       чесальных машин – Вера Пахтаева и Галина Сорокина 

   

  

сентябрь      20  лет  назад  был  установлен  памятник 

2001             японским военнопленным 

 

     

Октябрь 

 

16 октября  15 лет назад  средней общеобразовательной школе №16 

2006             присвоено имя Д.М. Карбышева 

   

октябрь  60 лет назад введена в эксплуатацию  школа № 13 

1961    

                    

 октябрь    55 лет назад построена гостиница. Возглавляла её Вера  

1966           Лаврентьевна Дзержако 

                             

  

Ноябрь 

 

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

2016    

 

7 ноября     90 лет назад была открыта начальная школа № 3    

1931             

                      

11 ноября   55 лет назад Центральной городской  библиотеке присвоено 

1966             имя А.С. Пушкина 

 

13 ноября   110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

1911             Егоровича Орлова 

  

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

1936               в одноэтажном бараке и занимала всего  одну классную 

                       комнату, где учились всего 20 человек 

                          

   

  

  

  

  

  



        2021 году исполняется: 

  

1911 110 лет назад была заложена шахта № 3 

    

1916 105 лет назад в поселке Черногорские копи открылась первая 

начальная школа 

   

1926       95 лет назад выпущена первая газета под названием «Горняк».    

Она печаталась на стеклографе   

   

1926 95 лет назад открыты первые детские ясли. Приняли они 15 

малышей. Работало в них 5 человек во главе с Вассой Яковлевной 

Глубышевой 

 

1931 90 лет назад открыто Черногорское горно-промышленное 

училище для подготовки квалифицированных горняков 

   

1936 85 лет назад открылась городская контора связи 

 

1936  85 лет со дня образования Черногорского городского отдела 

народного образования.  

                    

1936 85 лет со дня возникновения Черногорского пищекомбината – в 

городе появилась квасоварка. Здесь варили квас, делали пряники, 

пирожки и колбасы  

      

1936   85 лет назад на базе Черногорского рудоуправления был создан 

трест «Хакасуголь». В состав шахтного фонда треста 

«Хакасуголь» вошло восемь шахт №№ 3,8,7,12,13,14,15,16. Трест 

«Хакасуголь» занимался развитием Черногорского каменно-

угольного бассейна.  
  

1936  85 лет назад был образован Погрузочно-транспортный участок, 

позднее преобразованный в  «Промтранс» 

     

1936           85 лет со дня основания городского суда  

                    
1936           85 лет назад в городе появилась система ГАИ 

   

1936 85 лет назад организованы первые уличные, домовые комитеты 

   

1936          85 лет со дня образования Отдела городского коммунального 

хозяйства (Горкомхоз) 

                    

 



1941 80 лет назад были сформированы эвакуационные госпитали 

хирургического профиля в средней школе № 7 

   

1951            70 лет назад открыта школа №11 

   

1956 65 лет назад был основан  Черногорский экспериментальный 

завод облегченных конструкций (ЧЭЗОК), проработавший до 

2001 года 

  

1956             65 назад вступило в строй Черногорское автотранспортное 

                     предприятие 

 

1956          65 лет назад открыта школа-интернат 

 

1961 60 лет назад состоялось торжественное открытие памятника  

                   шахтерам, погибшим в результате взрыва на шахте № 8 в  

                   1931 году  

  

1966 55 лет назад открыт Черногорский механико-технологический 

техникум 

  

1976 45 лет назад Герою Советского Союза Василию Гавриловичу 

Тихонову первому за особый вклад в социально экономическое и 

духовное развитие города Черногорска, его историю, было 

присвоено звание «Почётный гражданин города Черногорска» 

 

 1976     45 лет назад за особый вклад в социально - экономическое 

и духовное развитие города, его историю, за трудовые успехи, 

профессиональные знания Окуневу Константину Фёдоровичу 

было присвоено звание «Почётный гражданин города 

Черногорска». Константин Фёдорович награждён орденом 

Красной Звезды, знаком «Шахтерская Слава», медалями: 

«За трудовую доблесть», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией», «За отвагу» 

 

1986 35 лет назад Михаилу Семеновичу Киселеву, участнику Великой 

Отечественной войны, шахтёру, присвоено звание «Почётный 

гражданин города Черногорска».  

  

1986 35 лет назад Валентине Дмитриевне Лямкиной, Герою 

Социалистического Труда, ткачихе, присвоено звание «Почётный 

гражданин города Черногорска», за личный вклад в развитие 

города, большую общественную деятельность, многолетнюю и 

плодотворную работу 



    
1986 35 лет назад Марии Георгиевне Трофимовой, Заслуженному 

врачу РСФСР, за трудовые заслуги, многолетнюю плодотворную 

работу, высокое профессиональное мастерство, личный вклад в 

развитие здравоохранения города Черногорска, присвоено звание 

«Почётный гражданин города Черногорска»  

  

1991 30 лет назад начала свою деятельность строительная компания 

«Людвиг» 

                 

1991 30 лет назад Григорию Афанасьевичу Шромову присвоено звание 

«Почётный гражданин города Черногорска» за личный вклад в 

развитие города. 

   

2001 20 лет назад была создана Сибирская угольная энергетическая 

компания (СУЭК) 

                     

2001 20 лет назад Юрию Кузьмичу Опрышко, бывшему генеральному 

директору РМЗ, присвоено звание «Почётный гражданин города 

Черногорска» 

  

                    

         

  

 


