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Памятник Вере Арсеньевне Баландиной  



 
  

 
 

    
 Своим появлением город Черногорск обязан Вере 
Арсеньевне Баландиной, которая около горы Кара Тигей (Черная 
сопка) первая начала освоение месторождения каменного угля. 30 
августа 2008 года в городе на Новогодней площади был 
торжественно открыт памятник этой удивительной женщине, 
беззаветно преданной Сибири. 
 На постаменте фигура В.А. Баландиной. Высота 
скульптуры вместе с постаментом 2,8 м. Памятник с 
пьедесталом – 6 м. Скульптор – Константин Зинич. 
 
Литература:  
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Памятник  - ансамбль шахтёрам,  
погибшим в результате взрыва в 1931 году 



 
  

 
 

   
 10 февраля 1931 года случилось одно из самых трагических событий 
в истории Черногорска — взрыв на шахте № 8. Катастрофа случилась в разгар 
рабочей смены, в подземных выработках шахты находились люди. 
В результате взрыва был разрушен копер шахты, вышли из строя 
вентиляционные установки, в подземных выработках обрушилась кровля. Сразу 
были организованы спасательные работы.. Часть заваленных в забое людей 
удалось спасти, но катастрофа на шахте № 8 унесла жизни 109 горняков. 
Память погибших шахтеров увековечена в 1931 году — на братской могиле был 
воздвигнут монумент, над ним установлен деревянный копер, копия 
разрушенного копра шахты № 8. Почти 25 лет простоял этот памятник, 
но со временем он стал разрушаться и тогда в 1956 году руководство треста 
«Хакасуголь» обратилось к скульптору Георгию Дмитриевичу Лаврову 
с просьбой создать монументальный памятник. Заказ был принят и выполнен.  
 На памятнике имеется надпись «Вечная память шахтерам, 
погибшим в борьбе за уголь» и ниже 89 фамилий. Находясь в окружении густой 
зелени, имея спокойную линию фронтального силуэта, памятник располагает 
к покою и размышлению.  
 В 1961 году состоялось торжественное открытие памятника , 
который является памятником регионального значения. 
 Автор памятника художник-скульптор Лавров Георгий Дмитриевич 
(1895-1991), член Союза художников РСФСР. Отбывал политическую ссылку 
в Черногорске в 1948-1950 гг. 
 
Литература:  
Сосновская, В.  Работы для конкурса «Шахтерская Слава» // Черногорский 
рабочий. – 2017. – 19 янв. – С.1. 
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Мемориал Воинской Славы в честь воинов – 
черногорцев, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 
  



 
  

 
 

   На защиту своей Родины из Черногорска ушли на фронт 
4234 человека, не вернулось с фронта 1555 человек. Наши земляки 
воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной. 
817 черногорцев награждены орденами и медалями, из них 8 
Героев Советского Союза и 3 полных Кавалера Ордена славы. 
 Памятник представляет собой обелиск в форме 
параллелепипеда, с 5-конечной звездой, гвардейской лентой и 
пальмовой веткой. Облицовка из искусственного мрамора, 
постамент 7х8 м, высота 9 м. По обеим сторонам центральной 
части памятника выполнены две стенки в виде приспущенных 
знамен с именами погибших. Барельеф центральной части 
символизирует скорбь матерей о сыновьях и дочерях, не 
вернувшихся с фронта. На фронтоне надпись : «Вечная слава 
героям, павшим в боях за свободу и счастье нашего народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Воинам – 
черногорцам от трудящихся города».  
 Памятник открыт 9 мая 1967 года и находится на 
площади 30 Лет Победы по улице Советской. Скульптор Михаил 
Скорый. 
 
Литература: 
Памятники и памятные места г. Черногорска / Городской музей. – 
Черногорск : ООО «Интеграл» , 2002. – 6 с. : ил. 
Черногорск – 2012 : календарь знаменательных и памятных дат 
/Центральная городская библиотека. – Черногорск, 2011. -  52 с. 
 



 
  

 
 

Арка Славы  - площадь воинов-победителей 
  



 
  

 
 

  
 Мемориал расположен на углу парка культуры и отдыха 
и на пересечении улиц Советской и Дзержинского. Центральная композиция 
мемориала – арка, стоящая в восьмиугольной колоннаде. По обе стороны от 
колоннады установлена стена Памяти, на мраморных плитах которой   
выгравированы фамилии 2694 черногорцев, доблестно воевавших на фронтах 
Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг. и с победой вернувшихся домой.  
 Всю информацию несут стенды, обрамляющие подиум памятника. 
На первом уровне подиума размещаются клумбы и газоны под цветы, скамейки 
для отдыха горожан. Ограничивают площадь с левой стороны макет 
артиллерийского орудия — 76мм пушки изготовленной по чертежам 
КБ Черногорского завода облегченных конструкций. С правой стороны боевое 
орудие — танк Т-34 (1949 г. выпуска). Его передал городу командующий СибВО. 
Мемориал венчает Красная Звезда и Орден Отечественной войны. Весь 
композиционный ансамбль постепенно, с каждым; уровнем, переходит в аллею 
парка.  
 Инициатором создания памятники стал председатель Совета 
ветеранов войны и труда, участник Великой Отечественной войны 1941 
−1945гг, Почетный гражданин г. Черногорска В.П. Коньков.  
Строительство памятника стало всенародным. Помогли ветераны войны 
и труда, учащиеся школ города, техникумов, училищ, более сорока 
предпринимателей, предприятия города и  администрация Черногорска. 
Проект памятника осуществили работники «Хакасгипрошахт» Ольхова Л.Д., 
Вайнер Л.В., бывший генеральный директор разреза «Степной» Щапов Ю.С. 
 Памятник открыт 9 мая 2001 года. 
 
Литература: 
Памятники и памятные места г. Черногорска / Городской музей. – Черногорск : 
ООО «Интеграл» , 2002. – 6 с. : ил. 
Третьяк, Л. Никто не забыт, ничто не забыто // Черногорский рабочий. – 
2001. – 21 июня. – С. 8. 
 



 
  

 
 

Мемориальный комплекс по увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий 



 
  

 
 

  
 30 октября 2003 года в городе Черногорске состоялось 
торжественное открытие мемориала памяти жертв политических 
репрессий. Мемориальный комплекс включает в себя часовню и камень-
обелиск в центре, а по бокам  шесть стел на постаменте с именами 362 
расстрелянных  черногорцев. На обелиске надпись: «В память о жертвах 
политических репрессий. Где их могилы? Никто нам не скажет. Пусть 
на тела их земля пухом ляжет» (стихи местного поэта Б. Поволоцкого, 
отец которого расстрелян).  
 Мемориальный комплекс установлен по инициативе 
черногорского общества «Мемориал» на средства: родственников 
погибших, предпринимателей- В.В. Жихарева,В.Т. Пестова и Ю.С. 
Щапова. Также активную помощь оказывал глава города Черногорска О.В. 
Пустошилов. Прорабом строительства часовни стала 
семидесятилетняя Валентина Матвеевна Маркелова - бывшая 
политзаключенная спецлага. Более десяти лет строилась часовня, в 
которой предполагалось разместить памятные доски с именами 
погибших в лагерях Черногорска политических заключенных.  

 Мемориал находится в парке православного храма Рождества 

Пресвятой Богородицы. Авторами мемориала являются архитектор 

города Г.В. Зайцев и священники церкви, которые подготовили эскизы 

часовни. 

 

Литература: 

О необходимости воздать должное безвинно пострадавшим / З.П. Гейнце 

// Сборник материалов II-х краеведческих чтений им. Баландиной  /[ Музей 

истории г. Черногорска]. – Черногорск, 2003. -  С. 88-91. 
 



 
  

 
 

Обелиск ученикам школы № 6, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 



 
  

 
 

  «Слава вам, храбрые, 
     Слава бесстрашные, 

     Вечную славу поет вам народ. 
     Доблестно жившие, 

     Смерть сокрушившие, 
     Память о вас никогда не умрет!» 

 Эти слова  высечены на памятнике ученикам черногорской школы . 
Двадцать шесть юных черногорцев, выпускников школы, не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной. В знак вечной памяти в сентябре 1970 года 
у здания школы по ул.Фрунзе, 17 был открыт монумент. На вершине 
памятника установлена скульптурная фигура Николая Москалева, бывшего 
ученика школы, Героя Советского Союза. На высоком пьедестале из мрамора, 
на котором изображен Орден Победы, замер воин с автоматом в руках. 
Облицовка пьедестала мраморная. На пьедестале мраморная доска.  
 Памятник построен на средства, заработанные учащимися школы 
№6 и при помощи их шефов АТК – 18. Скульптор Дмитрий Евсеевич Ерошенко. 
7 мая 2015 года состоялось открытие мемориальной доски памяти Николая 
Касьяновича Москалева на здании школы №6 и обновленного обелиска. На нем 
добавилась мраморная доска с фамилиями 20 учеников школы, погибших в 
Великой Отечественной войне.  
 
Литература: 
Памятник отремонтирован // Черногорский рабочий. – 2016. – 24 мая. – С.1. 
Бахтина, Н. Это нужно живым // Черногорский рабочий. – 2015. – 19 мая. – С.6. 
Полынцева, В. Сорок лет глядит на нас герой… // Черногорск. – 2010. – 1 сент. – 
С. 7. 
 



 
  

 
 

Памятник летчикам Бирмской военной авиационной 
школы пилотов 

  



 
  

 
 

  
 Самолет – памятник, рвущийся в небо, установленный на 
постаменте. Самолет – реактивный истребитель чехословацкого 
производства Л-15, списанный с учебных полетов. У основания 
памятника – мраморная плита с надписью «Памятник установлен в 
честь летчиков Бирмской военной авиационной школы пилотов, 
которая находилась в г. Черногорске с 1942 по 1946 г. За годы войны в 
школе подготовлено 1168 военных летчиков. 7 летчиков получили 
звание «Герой Советского Союза». За годы Великой Отечественной 
войны при учебных полетах в Черногорске погибло 24 человека 
летчиков-инструкторов и курсантов школы. Вечная память 
павшим». 
 Открытие состоялось 7 мая 1987 года. Самолет доставлен с 
авиазавода г. Новосибирска. Постамент установлен на ул. Бограда, 
изготовлен на Черногорском Экспериментальном заводе Облегченных 
Конструкций, директор Ерошенко Николай Иванович. 
 
Литература: 
Памятники и памятные места города Черногорска / Музей истории 
г. Черногорска. – Черногорск : ООО «РИЦ» , 2008. – 67с. : ил. 
Чубриков, В. Памятник бирмачам // Черногорский рабочий. – 2016. – 25 
окт. – С. 7. 
Черногорск – 2012 : календарь знаменательных дат. – Черногорск : 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 20011. – 52 с.  
 
 
  



 
  

 
 

 

 Памятники лётчикам и курсантам Бирмской военной 
авиационной школы пилотов, погибших во время учебных 

полётов в Черногорске в 1942 – 1946 гг. 



 
  

 
 

   Памятники установлены на городском кладбище. На первом 
памятнике изображен винт от самолета. На втором памятнике 
высечены слова «Здесь захоронены курсанты Бирмского летного 
училища 1942-1946 гг.» Над надписью высечен летящий самолет. Под 
надписью – большая красная звезда.  Его высота 2 м, ширина 70 см. . 
 Являются памятниками регионального значения.  
 Всего при учебных полетах в Черногорске погибло 24 человека 
летчиков-инструкторов и курсантов школы: 
 
      Валуев Г.М.                                     Киселев Л.Д.                       Солодовников Д. 
      Власов Б.М.                                     Кучеренко П.Ф.                  Соколов И.А. 
      Грушин А.Ф.                                    Лузин В.Е.                           Файзулин З. 
      Горылев В.Т.                                   Митмашевский А.Е.           Черных Н.Н. 
      Горбачев В.А.                                  Попов Н.В.                          Шавырин В.Н. 
      Коченев Л.С.                                    Рудик В.И.                           Изекин И.Е. 
      Крюков Н.Н.                                    Романов В.Б.                        Юсин Н.С. 
      Коносов Л.Я.                                   Саушкин С.Ф.                      Нафльский С.Н. 
 
Литература: 
Памятники и памятные места города Черногорска / Музей истории г. 
Черногорска. – Черногорск : ООО «РИЦ» , 2008. – 67с. : ил. 
Памятники и памятные места г. Черногорска / Городской музей. – Черногорск : 
ООО «Интеграл» , 2002. – 6 с. : ил. 
 
 
 



 
  

 
 

Памятник японским военнопленным 



 
  

 
 

 Памятник установлен в 2001 году японским правительством на 
месте захоронения японских граждан (солдат Квантунской армии, взятых в 
плен в 1945 году солдатами Советской Армии).  
 Согласно приказа Генерального штаба Красной Армии от 
01.09.1945г. японские офицеры и солдаты направлялись в разные регионы 
СССР для выполнения строительных работ, их труд так же использовался в 
лесной, угольной, золотодобывающей промышленностях. 
 В Хакасию было направлено двадцать тысяч человек. Лагерное 
управление находилось в г. Черногорске с 1945 по 1947 годы. Лагерные 
отделения №1,2 находились в г.Черногорске. В лаготделении №1 – 2220 
военнопленных, в лаготделении №2  - 800 человек. 
 На черногорском городском кладбище с октября 1945 г. по март 1947 
г. было захоронено 285 человек.  
В период  2000 – 2001гг. на Черногорском кладбище было собрано 269 
останков японских военнопленных, не нашли 20, так как часть кладбища  
попала под захоронения местного населения. Останки японских 
военнопленных после эксгумации были кремированы, урны с прахом 
отправлены в Японию. На месте захоронения установлен памятник.  Он  
выполнен из Саянского мрамора. Акционерное общество «Саянмрамор» 
подготовило плиты для памятника и выбило надпись на мраморных плитах. 
Фундамент для памятника и его установку выполнил трест 
Черногорскпромстрой».  Под него выделен земельный участок площадью 50 
кв.м. Памятник является собственностью японского государства. 
 
Литература: 
Маценко, Л.  По праву памяти // Черногорск. – 2011. – 19 окт. – С. 2. 
С мыслями о мире, в память о войне / подгот. Н. Королькова // Хакасия. – 2009. 
– 18 апр. – С. 4. 
  



 
  

 
 

 

 Памятник  в честь Алексея Баженова 



 
  

 
 

   05 мая 2015 года был открыт памятник Алексею 
Баженову – бойцу ОМОНа, погибшему в 1996 году в Чечне.   В 
ходе выполнения одного из заданий парень  вызвал огонь на 
себя.  Тем самым спас жизнь своим боевым товарищам, а сам 
погиб от пули снайпера.  Алексей Баженов был удостоен ордена 
Мужества посмертно.  Ему было 24 года.  
 На постаменте бюст А.Баженова в форменной одежде с 
орденом на груди. На постаменте мемориальная плита с 
надписью «Баженов Алексей Геннадьевич  29.03.1972 – 17.08.1996  
Младший сержант милиции Погиб при выполнении служебного 
долга в Северо-Кавказском регионе». В левом верхнем углу плиты 
изображение ордена Мужества.   
 Памятник находится  возле здания черногорской 
полиции на улице Красноярской. 
 
Литература: 
Героев не забыть // Черногорск. – 2013. – 5 апр. – С. 3. 
Сосновская, В. Алексей Баженов навечно в строю // Черногорский 
рабочий. – 2015. – 7 мая. – С. 2. 
 



 
  

 
 

  Памятные знаки летчикам Бирмской авиационной 
школы, погибшим  во время учебных полетов 



 
  

 
 

   В 2016 году красноярский поисковый отряд «Трасса»  

установил в Хакасии четыре памятных знака, из них  два – на 

территории нашего города. Они стоят во дворе школы №9 и на 

территории городской больницы вблизи крушения самолетов, 

управляемых инструктором Владимиром Шавыриным, курсантами 

Алексеем Метлашевским и Закирьяном Файзулиным. Также знак 

установлен на местах гибели сержанта Алексея Грушина (в районе 

Кунинского хребта) и курсанту Петру Кучеренко ( в с.Чапаево).  

 В 2017 году появились памятные знаки на местах гибели 

курсантов Леонида Кочева (на сопке, в районе ТБО) и Бориса Махова 

(в окрестностях Черногорска).  

 За время существования  Бирмская авиационная школа 

пилотов подготовила для фронта   1215 военных летчиков-

истребителей. Не обошлось без потерь. 28 инструкторов и 

курсантов погибли во время учебных полетов. 

 
Литература: 
Королькова, Н. На братских могилах не ставят крестов // Черногорск. 
– 2017. – 4 окт.. – С. 5. 
Чтобы помнили // Черногорск – 2017. – 27 сент. – С. 2. 
 


