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Кыштовский сельсовет
Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Кыштовка, ул. Ленина. 1990 г.

Сооружен по инициативе администрации Кыштовского 
района, отдела культуры администрации Кыштовского 
района. Здесь в праздничные дни проходят митинги, воз-
ложение венков, чествование ветеранов.

Мемориальный стенд «Слава героям войны и труда»
с. Кыштовка, ул. Ленина, 38. 2010 г.

Журавков Михаил Владимирович (1920–1969) родился 10 сентября 1920 г. в д. Иванов-
ка Кыштовского района. В 1924 г. вместе с родителями переехал в г. Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. В рядах Красной армии с 1938 г. Окончил Красноярское военно-
авиационное училище. С июля 1941 г. на фронте. Заместитель командира эскадрильи 
13-го гвардейского  авиаполка (4-я гвардейская авиационная дивизия, 4-й гвардейский 
авиационный  корпус, авиация дальнего действия) гвардии майор Журавков к марту 1944 г. 

Сооружен по инициативе администрации Кыштовского 
района, отдела культуры администрации Кыштовского 
района. Здесь в праздничные дни проходят митинги, воз-
ложение венков, чествование ветеранов.

Журавков Михаил Владимирович (1920–1969) 
ка Кыштовского района. В 1924 г. вместе с родителями переехал в г. Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. В рядах Красной армии с 1938 г. Окончил Красноярское военно-
авиационное училище. С июля 1941 г. на фронте. Заместитель командира эскадрильи 

Сооружен по инициативе администрации Кыштовского 
района, отдела культуры администрации Кыштовского 
района. Здесь в праздничные дни проходят митинги, воз-
ложение венков, чествование ветеранов.ложение венков, чествование ветеранов.

Мемориальный стенд «Слава героям войны и труда»
с. Кыштовка, ул. Ленина, 38. 2010 г.

Журавков Михаил Владимирович (1920–1969) родился 10 сентября 1920 г. в д. Иванов-

ложение венков, чествование ветеранов.ложение венков, чествование ветеранов.

Мемориальный стенд «Слава героям войны и труда»
с. Кыштовка, ул. Ленина, 38. 2010 г.

Журавков Михаил Владимирович (1920–1969) 

ложение венков, чествование ветеранов.

Мемориальный стенд «Слава героям войны и труда»

родился 10 сентября 1920 г. в д. Иванов-

ложение венков, чествование ветеранов.ложение венков, чествование ветеранов.

Мемориальный стенд «Слава героям войны и труда»

родился 10 сентября 1920 г. в д. Иванов-

ложение венков, чествование ветеранов.
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совершил 213 успешных боевых вылетов на бомбардировку военно-промышленных объ-
ектов фашистской Германии и ее сателлитов, крупных железнодорожных узлов и воен-
ных сооружений в тылу фашистской армии. Доставлял грузы и вооружение партизанам. 
19 августа 1944 г. Журавкову М.В. присвоено звание Героя Советского Союза. За период 
Великой Отечественной войны совершил 265 боевых вылетов, из них 240 – ночью. По-
сле войны продолжал службу в армии. Закончив службу, проживал в Рязани. Умер 6 июля 
1969 г. Имя Героя носит одна из улиц с. Кыштовка. 

 
Волков Михаил Евдокимович (1913–1957) родился 5 декабря 1913 г. в с. Верх-Тарка 
Кыштовского района. В 1934 г. призван в Красную армию. Участвовал в 1939 г. в боях 
с японскими милитаристами на р. Халхин-Гол. С начала Великой Отечественной вой-
ны – в действующей армии. 11 июля 1944 г. командир 558-го стрелкового полка (159-я 
стрелковая дивизия, 5-я армия, 3-й Белорусский фронт) подполковник Волков М.Е. уме-
ло организовал форсирование с ходу р. Неман в районе населенного пункта Понемоники 
(Алитусский район, Литва). Звание Героя Советского Союза присвоено Волкову М.Е. 24 
марта 1945 г. Участник парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. После войны работал 
директором школы в родном селе. Умер 15 февраля 1957 г. В 1970 г. прах Героя был пере-
захоронен в центре с. Верх-Тарка, над могилой поставили памятник с барельефом Героя. 
Его имя носят улицы в с. Кыштовка и Верх-Тарка.

Чернявский Василий Ефимович (1922–1996) родился 7 сентября 1922 г. в д. Леонтьев-
ка Кыштовского района. В действующей армии с июля 1941 г. Стрелок роты автомат-
чиков 931-го стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 
фронт) рядовой Чернявский отличился при форсировании Днепра в районе с. Лютеж 
(Вышгородский район Киевской области). В ночь на 30 сентября 1943 г., действуя в со-
ставе группы захвата, одним из первых переправился на правый берег Днепра, принял 
участие в отражении контратак противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 
Чернявскому В.Е. 13 ноября 1943 г. После демобилизации в 1945 г. вернулся домой, тру-
дился в колхозе «Правда» Верх-Тарского сельсовета, в сельпо, десять лет – мастером в 
районной организации «Межколхозстоя» в с. Кыштовка. Умер 9 октября 1996 г.

 
Юрченко Пантелей Давидович (1911–1975) родился 31 июля 1911 г. в с. Петровка Кыш-
товского района. С 1933 по 1935 г. и в 1939 г. служил в рядах Красной армии. Участник 
боев на р. Халхин-Гол. На фронте с июня 1941 г. Прошел боевой путь от Подмосковья 
до Померании. В 1941–1943 гг. сражался в партизанском отряде в Могилевской области. 
27 июня 1944 г. помощник командира взвода 837-го стрелкового полка (238-я строевая 
дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант Юрченко П.Д. отличился при фор-
сировании Днепра в районе Могилева. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. Юрченко П.Д. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 
вернулся в родные края, работал на курорте «Озеро Карачи». Умер 1 октября 1975 г. Име-
нем героя названа улица р.п. Чаны.

Тимерман Константин Анатольевич (р. 1977) родился 11 октября 1977 г. в г. Новокуз-
нецке Кемеровской области. С 1982 г. семья проживала в с. Кыштовка. В Вооруженных 
силах с 1995 г. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1999 г. С 
25 мая 2008 г. подполковник Тимерман К.А. исполнял обязанности командира батальона 
миротворческих сил в Южной Осетии. 31 мая батальон принял зону безопасности и при-
ступил к выполнению миротворческой миссии. 8 августа 2008 г. при вторжении грузин-
ских вооруженных сил в зону ответственности батальона подполковник Тимерман К.А., 
умело руководя действиями подчиненных при отражении нападения на пункт дислокации 
батальона, проявил в ходе боя мужество и героизм, лично уничтожил шестерых боевиков. 
Несмотря на полученное ранение в ногу, он не покинул поле боя, продолжал руководить 
действиями подчиненных. В результате первых суток боя подразделением подполковни-
ка Тимермана К.А. уничтожено 6 танков, 4 бронированных машины, около 50 человек 
живой силы противника. Будучи раненным, Тимерман К.А. отказался от госпитализации 
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и продолжал командовать подразделением. Когда казармы сгорели и бойцы лишились по-
следнего укрытия, подполковник Тимерман К.А. вывел личный состав батальона пешком 
через горы. Раненых несли на себе. Благодаря его грамотным действиям удалось избежать 
многочисленных жертв военнослужащих. Указом Президента Российской Федерации от 
15 августа 2008 г. подполковнику Тимерману К.А. присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации. Тимерман К.А. удостоен званий Почетного гражданина Кыштовского района и 
Кемеровской области. Именем Героя названа улица в с. Кыштовка.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Кыштовка, ул. Журавкова. 1966 г.
Установлен по инициативе РК КПСС Кыштовского райо-
на, возведен Кыштовским пищекомбинатом.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Кыштовка, ул. Целинная. 1974 г.
Установлен по инициативе РК КПСС Кыштовского райо-
на, возведен «Агропромавтотрансом».

Березовский сельсовет

Памятник участникам Великой 
Отечественной войны 
с. Березовка, ул. Центральная. 2005 г.
Установлен по инициативе Березовского сель-
совета. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Кыштовка, ул. Журавкова. 1966 г.
Установлен по инициативе РК КПСС Кыштовского райо-
на, возведен Кыштовским пищекомбинатом.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Кыштовка, ул. Целинная. 1974 г.
Установлен по инициативе РК КПСС Кыштовского райо-

Березовский сельсовет

Памятник участникам Великой 
Отечественной войны 
с. Березовка, ул. Центральная. 2005 г.
Установлен по инициативе Березовского сель-
совета. 

Установлен по инициативе РК КПСС Кыштовского райо-

Березовский сельсовет
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Большереченский сельсовет
Памятник воинам Великой Отечественной войны
с. Большеречье, ул. Центральная, 9. 1995–1996 г.
Открыт 30 июня 1995 г. На памятнике имена 220 павших 
воинов.

Вараксинский сельсовет
Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
с. Вараксино, 
ул. Зеленая. 2007 г.
Установлен по инициа-
тиве администрации Ва-
раксинского сельсовета, 
изготовлен в 2007 г. фир-
мой ООО «Стройкомпо-
зитсервис» в Новосибир-
ске, открыт 9 мая 2007 г. 

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Пахомово, 
ул. Соловьева. 1970 г.
Открыт 9 мая 1970 г.  

Верх-Майзасский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Майзас, ул. Нарымская, 1. 1971 г.

Открыт в мае 1971 г. 

Большереченский сельсовет
Памятник воинам Великой Отечественной войны
с. Большеречье, ул. Центральная, 9. 1995–1996 г.
Открыт 30 июня 1995 г. На памятнике имена 220 павших 
воинов.

Вараксинский сельсовет
Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
с. Вараксино, 
ул. Зеленая. 2007 г.
Установлен по инициа-
тиве администрации Ва-

ске, открыт 9 мая 2007 г. 

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Пахомово, 
ул. Соловьева. 1970 г.
Открыт 9 мая 1970 г.  

Верх-Майзасский сельсовет

тиве администрации Ва-
раксинского сельсовета, 
изготовлен в 2007 г. фир-
мой ООО «Стройкомпо-
зитсервис» в Новосибир-
ске, открыт 9 мая 2007 г. 

Вараксинский сельсовет

Установлен по инициа-
тиве администрации Ва-
раксинского сельсовета, 
изготовлен в 2007 г. фир-
мой ООО «Стройкомпо-
зитсервис» в Новосибир-
ске, открыт 9 мая 2007 г. 
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Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Майзас, ул. Нарымская, 1. 1971 г.

Открыт в мае 1971 г. 
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Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Камышинка, ул. Центральная, 60. 1986 г.
Открыт в мае 1986 г. 

Верх-Таркский сельсовет
Мемориальный комплекс героям-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Тарка, ул. Волкова, 67. 1968 г.
На памятнике имена 141 воина, павшего в годы войны.

Памятник на могиле Героя Советского Союза 
Волкова Михаила Евдокимовича
с. Верх-Тарка, ул. Волкова, 67. 1969 г.

Ереминский сельсовет

Памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Еремино, ул. Центральная, 35. 1979 г.
Открыт 9 мая 1979 г. Установлен по инициативе коллек-
тива колхоза «Пахарь». 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Камышинка, ул. Центральная, 60. 1986 г.
Открыт в мае 1986 г. 

Верх-Таркский сельсовет
Мемориальный комплекс героям-землякам, 

Памятник на могиле Героя Советского Союза 
Волкова Михаила Евдокимовича
с. Верх-Тарка, ул. Волкова, 67. 1969 г.

Открыт 9 мая 1979 г. Установлен по инициативе коллек-

На памятнике имена 141 воина, павшего в годы войны.

Памятник на могиле Героя Советского Союза 
Волкова Михаила Евдокимовича
с. Верх-Тарка, ул. Волкова, 67. 1969 г.

Ереминский сельсовет
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Памятник землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
д. Верх-Чекино, ул. Центральная, 20. 1966 г.
Автор – Мелехов С.А. 
В 1966 г. по инициативе директора школы Мелехова С.А. 
с учениками школы был установлен деревянный памят-
ник, в 1990 г. по предложению директора школы Мои-
сеева В.С. на территории центральной усадьбы колхоза 
«Пахарь» был  сварен железный памятник, который уста-
новили 9 мая 1990 г. на месте прежнего. На памятнике 
имена 58 павших воинов.

Заливинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Заливино, ул. Береговая. 1970 г.
Открыт 9 мая 1970 г. На памятнике имена 189 павших 
воинов.

Колбасинский сельсовет
Памятник погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
д. Колбаса, ул. Центральная, 23. 1975 г.
Открыт 1 июня 1975 г. На памятнике имена 
153 воинов, павших в годы войны.

Памятник погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
д. Бочкаревка, ул. Школьная, 5. 2007 г.
Открыт 25 сентября 2007 г. На памятнике 
имена 173 воинов, павших в годы войны.

Открыт 1 июня 1975 г. На памятнике имена 

Памятник погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
д. Бочкаревка, ул. Школьная, 5. 2007 г.д. Бочкаревка, ул. Школьная, 5. 2007 г.
Открыт 25 сентября 2007 г. На памятнике 
имена 173 воинов, павших в годы войны.

Памятник погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
д. Бочкаревка, ул. Школьная, 5. 2007 г.

В 1966 г. по инициативе директора школы Мелехова С.А. 
с учениками школы был установлен деревянный памят-
ник, в 1990 г. по предложению директора школы Мои-
сеева В.С. на территории центральной усадьбы колхоза 
«Пахарь» был  сварен железный памятник, который уста-
новили 9 мая 1990 г. на месте прежнего. На памятнике 

Заливинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим

имена 58 павших воинов.

Заливинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Заливино, ул. Береговая. 1970 г.
Открыт 9 мая 1970 г. На памятнике имена 189 павших 
воинов.

Колбасинский сельсовет
Памятник погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
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Крутихинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Крутиха, ул. Центральная, 47. 1967 г.
Открыт 7 ноября 1967 г. На памятнике имена 172 павших 
воинов.

Кулябинский сельсовет
Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Куляба, 
ул. Центральная, 47. 
1988 г. Авторы – 
Ратиловский И.И., 
Капустин Д.С. 
Установлен по инициа-
тиве правления колхоза 
им. Кирова. 
Открыт 9 мая 1988 г. 

Памятник воинам, 
погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны
с. Чернаковка, 
ул. Нарымская, 18. 1988 г. 
Автор – Новиков А.А. 
Установлен и открыт 
9 мая 1988 г. по ини-
циативе председате-
ля колхоза «Рассвет» 
Сковородина П.Д.

Малокрасноярский сельсовет

Памятник Воину-освободителю
с. Малокрасноярка, центральная площадь. 1976 г. 
Автор – Вичетич Е.В. 
Установлен по инициативе правления колхоза им. Лени-
на совместно с партийной организацией. Открыт 9 мая 
1976 г. На памятнике имена 48 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Крутиха, ул. Центральная, 47. 1967 г.
Открыт 7 ноября 1967 г. На памятнике имена 172 павших 
воинов.

Кулябинский сельсовет
Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Куляба, 
ул. Центральная, 47. 
1988 г. Авторы – 
Ратиловский И.И., 
Капустин Д.С. 
Установлен по инициа-
тиве правления колхоза 
им. Кирова. 
Открыт 9 мая 1988 г. 

Кулябинский сельсовет

Установлен по инициа-
тиве правления колхоза 

Установлен и открыт 
9 мая 1988 г. по ини-
циативе председате-
ля колхоза «Рассвет» 

Установлен по инициативе правления колхоза им. Лени-
на совместно с партийной организацией. Открыт 9 мая 

ул. Нарымская, 18. 1988 г. 

Открыт 9 мая 1988 г. 

Памятник воинам, 
погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны
с. Чернаковка, 
ул. Нарымская, 18. 1988 г. 
Автор – Новиков А.А. 
Установлен и открыт 
9 мая 1988 г. по ини-
циативе председате-
ля колхоза «Рассвет» 
Сковородина П.Д.

Малокрасноярский сельсовет

Капустин Д.С. 
Установлен по инициа-
тиве правления колхоза 
им. Кирова. 
Открыт 9 мая 1988 г. 
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КЫШТОВСКИЙ

РАЙОН

Памятник советскому Воину-
освободителю
с. Малая Скирла, ул. Горская. 1976 г. 
Автор – Вичетич Е.В. 
Установлен по инициативе правления кол-
хоза им. Ленина совместно с партийной ор-
ганизацией. Открыт 9 мая 1976 г. На памят-
нике имена 174 воинов, погибших в годы 
войны.

Новомайзасский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Новый Майзас, ул. Центральная. 
1972 г. Автор –  Юрин Ф.И.
Комсомольской организацией под руковод-
ством секретаря Юрина Ф.И. было принято 
решение увековечить память погибших во 
время Великой Отечественной войны. Па-
мятник открыт 9 мая 1972 г., на нем имена 
303 воинов, погибших и пропавших без ве-
сти в годы войны.

Новочекинский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Новоложниково, ул. Центральная, 6. 
1976 г.
Установлен по инициативе жителей Новоче-
кинского сельсовета под руководством пред-
седателя исполкома сельского совета Реуку-
сова В.И. Открыт 9 мая 1976 г. На памятнике 
имена 150 воинов, павших в годы войны.

Орловский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Орловка, ул. Центральная 17. 1975 г.
Скульптура воина-освободителя установлена в центре 
села по инициативе коллектива колхоза «Большевик». От-
крыт памятник 9 мая 1975 г.

Установлен по инициативе правления кол-
хоза им. Ленина совместно с партийной ор-
ганизацией. Открыт 9 мая 1976 г. На памят-
нике имена 174 воинов, погибших в годы 

Новомайзасский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Новомайзасский сельсовет

в годы Великой Отечественной войны
д. Новый Майзас, ул. Центральная. 
1972 г. Автор –  Юрин Ф.И.
Комсомольской организацией под руковод-
ством секретаря Юрина Ф.И. было принято 
решение увековечить память погибших во 
время Великой Отечественной войны. Па-
мятник открыт 9 мая 1972 г., на нем имена 
303 воинов, погибших и пропавших без ве-
сти в годы войны.

Новочекинский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Новоложниково, ул. Центральная, 6. 

Новомайзасский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Новочекинский сельсовет

Установлен по инициативе жителей Новоче-
кинского сельсовета под руководством пред-
седателя исполкома сельского совета Реуку-
сова В.И. Открыт 9 мая 1976 г. На памятнике 

Орловский сельсовет

Новочекинский сельсовет

имена 150 воинов, павших в годы войны.

Орловский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Орловка, ул. Центральная 17. 1975 г.
Скульптура воина-освободителя установлена в центре 
села по инициативе коллектива колхоза «Большевик». От-
крыт памятник 9 мая 1975 г.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Сергеевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны
с. Сергеевка, ул. Центральная, 29.
1973 г.
Установлен по инициативе адми-
нистрации Сергеевского сельсо-
вета и местных жителей. Открыт 
9 мая 1973 г.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Бакейка, ул. Центральная. 1990–1991 гг. 
Автор – Сайфулин Б.А.
Установлен по инициативе администрации Сергеевского 
сельсовета и местных жителей, открыт 9 мая 1991 г. На 
памятнике имена 66 павших воинов. 

Черновский сельсовет

Памятник землякам, павшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Черновка, ул. Центральная, 22. 1975 г.
На мемориальных стелах имена 210 воинов, пав-
ших в годы войны.
[41, 172, 217]

Установлен по инициативе администрации Сергеевского 
сельсовета и местных жителей, открыт 9 мая 1991 г. На 

Черновский сельсоветЧерновский сельсовет

Памятник землякам, павшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Черновка, ул. Центральная, 22. 1975 г.
На мемориальных стелах имена 210 воинов, пав-
ших в годы войны.
[41, 172, 217]

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны
с. Сергеевка, ул. Центральная, 29.
1973 г.
Установлен по инициативе адми-
нистрации Сергеевского сельсо-
вета и местных жителей. Открыт 
9 мая 1973 г.




