
История поселений 
Черниговского района

д.и.н.  Ю.В. Аргудяева



Девушка из с. Черниговка, 
переселенка из Киевской губернии



 Девушка переселенка



Крестьянин из с. Черниговка



 Паровая мельница в с. Черниговка



 Черниговская станция (Мучная) 
при постройке ж-д



 Водонапорная башня на станции Мучная 2



 Военная мукомольня на ст. Мучная 1973 г.



 Административное здание военной 
мукомольни на ст. Мучная



 Дом крестьянина в 20-х годах с.Черниговка



 Дом первопоселенцев



 Дом первопоселенцев



 Здание бывшего МТС, впоследствии 
школа №2 с. Черниговка



 Здание бывшего МТС



 Дом священника о. Андрея Зимина



 Здание бывшей лекарни



 Ручей близ с. Черниговка



 Школа министерства народного 
просвещения, впоследствии районный музей



 Школа министерства народного 
просвещения, впоследствии шк. №1, 

 сейчас ДДТ в 70-е годы



 Дом первопоселенце, впоследствии здание 
начальной шк. № 6 с. Монастырище



 Дом первопоселенцев с. Монастырище ул. 
Блюхера - Ленинская



 Дом первопоселенце с. Монастырище ул. 
Малые Вялых д. 11



 Колхозные склады 
 с. Монастырище ул. Советская



 Комсомольцы с. Монастырище на первом 
субботнике 1921 г.



 Церковь Архангела Михаила в с. 
Монастырище 1922 г.



 Церковь Архангела Михаила 
 в с. Монастырище 1922 г.



 Дом Головко Н. Ф, построенный в 1922 г. его 
отцом Фёдором Павловичем, сыном первого 

жителя с. Халкидон 



 Дом первопоселенцев (Ващенко) с. 
Халкидон ул. Набережная д. 14



 Дом первопоселенце с. Халкидон 
 ул. Советская д. 28



 Дом первопоселенце с. Халкидон
 ул. Партизанская д. 11



 Дом первопоселенцев с. Монастырище ул. 
Советская д. 21



 Дом первопоселенцев с. Монастырище 
 ул. Советская д. 24



 Дом первопоселенцев с. Монастырище
 ул. Советская д. 26



 Дом священника в с. Монастырище 
(современный вид)



 С. Халкидон ул. Набережная д.14



 С. Халкидон ул. Набережная д.14



 Церковь Преображения Господня 
 с. Халкидон 50-70 гг.
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