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Рабочий поселок Ордынское

Мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
Центральный парк. 1975 г. Автор бюстов 
Героев – Ловкин С.П.
В создании Мемориала принимали участие 
студенты архитектурно-строительной ака-
демии г. Новосибирска. Памятник открыт 
к 30-летию Победы 9 мая 1975 г. На аллее, 
ведущей к памятнику, установлены бюсты 
Героев Советского Союза.

Власов Алексей Васильевич (1923–1967) родился в д. Пуш-
карево Ордынского района. В Красной армии с сентября 1942 
г. На фронте с 1943 г. Наводчик станкового пулемета 25-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии красноармеец Власов 
А.В. в ночь на 23 сентября 1943 г. со своим расчетом форсировал 
Днепр, первым ворвался на вражеский берег севернее Киева и 
успешно прикрывал пулеметным огнем переправу подразделений. 
29 сентября 1943 г. в бою за переправу через р. Припять в районе 
с. Плютовище Чернобыльского района Киевской области, когда 
два станковых пулемета противника не давали возможности 
форсировать реку, рядовой Власов первым переправился на 
правый берег. Уничтожив огневые точки противника, он дал 
возможность подразделениям без единой потери форсировать 
реку. В бою за д. Плитовицы, ворвавшись в нее первым, сеял 
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огнем панику в рядах противника. С помощью подошедшего подразделения деревня была 
занята без потерь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. 
гвардии рядовому Власову А.В. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1947 г. 
старшина Власов А.В. демобилизован. Работал на родине. Умер 4 мая 1967 г.

Гаранин Алексей Дмитриевич (1921–1943) родился 28 марта 
1921 г. в д. Плотниково (по иным сведениям в д. Платоновка) 
Ордынского района. В Красной армии с сентября 1938 г. Окончил 
военную авиационную школу в Новосибирске. На фронте с июня 
1941 г. Командир звена 2-го гвардейского авиационного полка 
(3-я авиационная дивизия, авиация дальнего действия) гвардии 
капитан Гаранин А.Д. к началу октября 1942 г. произвел 241 
боевой вылет на бомбардировку важных объектов в глубоком 
тылу врага: бомбил Берлин, Данциг, Кенигсберг, Тильзит и 
другие города фашистской Германии и ее вассалов. В ночь с 27 
на 28 июня 1943 г. командир бомбардировочного авиационного 
полка дальнего действия Гаранин А.Д. при выполнении боевого 
задания в районе железнодорожной станции Орша в Витебской 
области Белоруссии направил горящий самолет на фашистский 
склад боеприпасов и погиб смертью героя. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 декабря 1942 г. гвардии 

капитану, командиру эскадрильи бомбардировщиков авиации дальнего действия 
Гаранину А.Д. присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Героя носит 
Ордынская средняя школа № 1. 

Ивлев Гавриил Михайлович (1908–1960) родился  21 августа 
1908 г. в с. Красный Яр Ордынского района. В июле 1941 г. призван 
в Красную армию. На фронте с ноября 1941 г. Прошел боевой 
путь от Москвы до Берлина. Сапер 696-го отдельного саперного 
батальона ефрейтор Ивлев при форсировании Днепра в ночь на 17 
октября 1943 г. в районе д. Бывальки  (Лоевский район Гомельской 
области) в нескольких метрах от вражеской позиции под сильным 
пулеметно-минометным огнем вкопал столб и закрепил на нем канат 
для парома, что обеспечило быструю переправу противотанковой и 
дивизионной артиллерии с боеприпасами на захваченный плацдарм. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. 
ефрейтору Ивлеву Г.М. было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Умер 25 июня 1960 г., похоронен в Новосибирске. Бюст 
Героя Советского Союза Ивлева Г.М. установлен в мемориальном 
комплексе в с. Красный Яр Ордынского района. 

Кириллов Михаил Семенович (1921–1950) родился в 
с. Усть-Алеус Ордынского района. Осенью 1940 г. Октябрьским 
РВК призван в ряды Красной армии. На фронте с июня 1944 г. 
Командир отделения разведки 364-го стрелкового полка старшина 
Кириллов вместе с группой бойцов из шести человек 27 июня 1944 г. 
преодолел Днепр в районе д. Буйничи (Могилевская область) 
и, закрепившись на рубеже, автоматным огнем и гранатами 
уничтожил огневые точки противника и тем самым обеспечил 
форсирование реки батальоном. Звание Героя присвоено 
Кириллову М.С. 24 марта 1945 г. Умер в 1950 г. Имя Героя носит 
улица в с. Усть-Алеус Ордынского района.
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Красиков Александр Васильевич (1907–1943) родился 21 
августа 1907 г. в с. Красный Яр Ордынского района. В Красной 
армии с 1929 г. На фронте с декабря 1941 г. В 1942 г. окончил 
специальный курс Военной академии им. М.В. Фрунзе. В ночь 
на 28 сентября 1943 г. 62-й гвардейский кавалерийский полк, 
начальником штаба которого был гвардии капитан Красиков А.В., 
форсировал Днепр у д. Нивки (Брагинский район Гомельской 
области Белоруссии). За 6 часов, несмотря на сильный огонь, 
полк переправился без единой потери и вступил в бой с численно 
превосходившим противником. Капитан Красиков был в первых 
рядах наступавших, личным примером храбрости и отваги 
воодушевляя офицеров и бойцов на подвиги. Захват плацдарма 
на правом берегу обеспечил успешную переправу дивизии. 8 
декабря 1943 г., в бою, гвардии капитан Красиков А.В. пал смертью 
храбрых. Похоронен в г. Речица Гомельской области Белоруссии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. 

гвардии капитану Красикову А.В. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
Бюст Красикова А.В. установлен в мемориальном комплексе с. Красный Яр.

Мордакин Николай Иванович (1922–1983) родился 12 декабря 
1922 г. в с. Кирза Ордынского района. В ряды Советской армии 
призван в июне 1943 г. На фронте с февраля 1944 г. Командир 
отделения 1285-го стрелкового полка сержант Мордакин 16 
января 1945 г. в числе первых переправился через Вислу в районе 
пос. Новы-Двур (ныне г. Новы-Двур-Мазовецки, Польша). 
Закрепившись на рубеже, отделение отражало контратаки 
противника, что способствовало переправе через реку всего 
батальона. Звание Героя присвоено Мордакину Н.И. 27 февраля 
1945 г. В 1946 г. демобилизован. Жил и работал в Новосибирске. 
Умер 6 октября 1983 г. Похоронен на Воинском кладбище. Имя 
Героя носит улица в с. Кирза.

Некрасов Николай Васильевич (1915–1968) родился 23 декабря 
1915 г. в с. Верх-Алеус Ордынского района. В 1941 г. призван 
в армию и направлен в Новосибирское военно-политическое 
училище. На фронте с февраля 1942 г. Командир батальона 
932-го стрелкового полка (252-я стрелковая дивизия, 53-я армия, 
Степной фронт) капитан Некрасов во главе своего подразделения 
в ночь на 1 октября 1943 г. в районе с. Чикаловка (Кременчугский 
район Полтавской области) форсировал Днепр, вступил в бой 
с численно превосходившими силами противника и захватил 
плацдарм, чем способствовал переправе других подразделений. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Некрасову Н.В. 17 мая 
1944 г. После войны продолжил службу в Сибирском военном 
округе, затем был военным комиссаром Кировского района 
г. Новосибирска, председателем областного Совета ДОСААФ; 
являлся инициатором строительства в Новосибирске мотодрома. 
Умер 16 августа 1968 г.
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Звание Героя Советского Союза присвоено Некрасову Н.В. 17 мая 
1944 г. После войны продолжил службу в Сибирском военном 
округе, затем был военным комиссаром Кировского района 
г. Новосибирска, председателем областного Совета ДОСААФ; 
являлся инициатором строительства в Новосибирске мотодрома. 
Умер 16 августа 1968 г.
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Устюжанин Яков Маркович (1918–1942) родился в д. Устюжа-
нино Ордынского района. В Красной армии с 1939 г. На фронте с 
июня 1941 г. Командир взвода 260-ой отдельной разведывательной 
роты (188-я стрелковая дивизия, 11-я армия, Северо-Западый 
фронт) младший лейтенант Устюжанин Я.М. во главе группы 
разведчиков в тылу противника 16 мая 1942 г. из засады внезапно 
напал на роту эсэсовцев, двигавшихся через с. Отвидино на Старую 
Руссу (Новгородская область). Личным примером вдохновляя 
бойцов, Устюжанин Я.М. в упор стал расстреливать гитлеровцев 
из автомата. Из 70 фашистов спаслось бегством только пятеро. 
Командир разведвзвода Устюжанин вывел группу на свою 
территорию, но, прикрывая автоматным огнем отход товарищей, 
отважный разведчик пал смертью храбрых. Похоронен в г. Старая 
Русса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1942 г. младшему лейтенанту Устюжанину Я.М. присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Имя Героя носят улицы в 

родном с. Устюжанино и г. Старая Русса.

Шилов Петр Никифорович (1918–1944) родился 16 декабря 
1918 г. в с. Мало-Ирменка Ордынского района. В ряды Красной  
Армии призван Ордынским РВК в 1939 г. На фронте с июля 1941 г. 
9 октября 1944 г. на ст. Векшняй (неподалеку от Вильнюса) в ходе 
наступления на Рижском направлении, когда группа фашистских 
танков и штурмовых орудий вышла в тыл продвинувшимся 
вперед советским подразделениям и двинулась к командному 
пункту полка, командир отделения разведки штурмовой батареи 
349-го артиллерийского полка (119-я стрелковая дивизия, 4-я 
ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) старший сержант 
Шилов с противотанковой гранатой бросился под штурмовое 
орудие и ценой своей жизни спас командира полка. Похоронен 
в г. Науйойн-Акмяне (Литва). Звание Героя Советского Союза 
Шилову П.Н. присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета от 24 марта 1945 г. посмертно. Бюст Героя установлен в 
Новошарапской средней школе Ордынского района.

Демаков Александр Иванович (1960–1982) родился 6 августа 
1960 г. в с. Верх-Ирмень Ордынского района. В 1981 г. окончил 
Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище. 21 апреля 1982 г. на берегу р. Аргандаб в провинции 
Кандагар (Афганистан) гвардии лейтенант Демаков А.И., 
возвращаясь с боевого задания с группой, попал в засаду. В 
своем последнем бою, отдав приказ подчиненным отходить на 
другой рубеж, сам остался для прикрытия отхода. Израсходовав 
боеприпасы, четырежды раненный, Демаков последней 
гранатой подорвал себя и окруживших его мятежников. Ценой 
собственной жизни спас боевых товарищей. Похоронен в 
с. Верх-Ирмень. Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 
1982 г. старшему лейтенанту Демакову А.И. присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Именем Героя названы одна 
из улиц в Советском районе г. Новосибирска и Верх-Ирменская 
средняя общеобразовательная школа.

Устюжанин Яков Маркович (1918–1942) 
нино Ордынского района. В Красной армии с 1939 г. На фронте с 
июня 1941 г. Командир взвода 260-ой отдельной разведывательной 
роты (188-я стрелковая дивизия, 11-я армия, Северо-Западый 
фронт) младший лейтенант Устюжанин Я.М. во главе группы 
разведчиков в тылу противника 16 мая 1942 г. из засады внезапно 
напал на роту эсэсовцев, двигавшихся через с. Отвидино на Старую 
Руссу (Новгородская область). Личным примером вдохновляя 
бойцов, Устюжанин Я.М. в упор стал расстреливать гитлеровцев 
из автомата. Из 70 фашистов спаслось бегством только пятеро. 
Командир разведвзвода Устюжанин вывел группу на свою 
территорию, но, прикрывая автоматным огнем отход товарищей, 
отважный разведчик пал смертью храбрых. Похоронен в г. Старая 
Русса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1942 г. младшему лейтенанту Устюжанину Я.М. присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Имя Героя носят улицы в 

родном с. Устюжанино и г. Старая Русса.

родился 16 декабря 
1918 г. в с. Мало-Ирменка Ордынского района. В ряды Красной  
Армии призван Ордынским РВК в 1939 г. На фронте с июля 1941 г. 
9 октября 1944 г. на ст. Векшняй (неподалеку от Вильнюса) в ходе 
наступления на Рижском направлении, когда группа фашистских 
танков и штурмовых орудий вышла в тыл продвинувшимся 
вперед советским подразделениям и двинулась к командному 
пункту полка, командир отделения разведки штурмовой батареи 
349-го артиллерийского полка (119-я стрелковая дивизия, 4-я 
ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) старший сержант 
Шилов с противотанковой гранатой бросился под штурмовое 
орудие и ценой своей жизни спас командира полка. Похоронен 
в г. Науйойн-Акмяне (Литва). Звание Героя Советского Союза 
Шилову П.Н. присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета от 24 марта 1945 г. посмертно. Бюст Героя установлен в 

Демаков Александр Иванович (1960–1982) родился 6 августа Демаков Александр Иванович (1960–1982) 
1960 г. в с. Верх-Ирмень Ордынского района. В 1981 г. окончил 
Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище. 21 апреля 1982 г. на берегу р. Аргандаб в провинции 
Кандагар (Афганистан) гвардии лейтенант Демаков А.И., 
возвращаясь с боевого задания с группой, попал в засаду. В 
своем последнем бою, отдав приказ подчиненным отходить на 
другой рубеж, сам остался для прикрытия отхода. Израсходовав 
боеприпасы, четырежды раненный, Демаков последней 
гранатой подорвал себя и окруживших его мятежников. Ценой 
собственной жизни спас боевых товарищей. Похоронен в 
с. Верх-Ирмень. Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 
1982 г. старшему лейтенанту Демакову А.И. присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Именем Героя названы одна 
из улиц в Советском районе г. Новосибирска и Верх-Ирменская 
средняя общеобразовательная школа.
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Мемориальные доски «Поклонимся солдатам, не вернувшимся 
с афганской войны» и «В нашей памяти боль и горе чеченской трагедии»
Центральный парк.

Березовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Березовка, ул. Центральная. 2008 г.
Памятник, выполненный из кирпича, соору-
жен по инициативе Колпакова В.Т., бывшего 
главы администрации сельсовета и по прось-
бе ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Открыт 9 мая 2008 г. На 
памятнике имена 43 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Степной, ул. Набережная. 1990 г.
Установлен на территории клуба. На памятнике имена 33 
павших воинов – односельчан.

Вагайцевский
сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 14. 
1996-2003 гг.
Установлен по инициативе жителей села.

Центральный парк.

Березовский сельсоветБерезовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 

Березовский сельсовет

в годы Великой Отечественной войны
д. Березовка, ул. Центральная. 2008 г.
Памятник, выполненный из кирпича, соору-
жен по инициативе Колпакова В.Т., бывшего 
главы администрации сельсовета и по прось-
бе ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Открыт 9 мая 2008 г. На 
памятнике имена 43 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Березовский сельсоветБерезовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 

Вагайцевский

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 14. 
1996-2003 гг.
Установлен по инициативе жителей села.

Установлен на территории клуба. На памятнике имена 33 

Вагайцевский
сельсовет
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Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны 
пос. Чернаково, ул. Ильича, 52/1. 
1996-2003 гг.
Из поселка ушли на фронт 161 человек.

Верх-Алеусский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Алеус, ул. Зеленая, 7. 1985 г.
Установлен по инициативе администра-
ции совхоза «Рабочий» 9 мая 1985 г. Мо-
нументальная композиция состоит из двух 
скульптур – солдата и женщины, склонив-
шей голову на плечо воину, и памятной 
стены, выполненной из кирпича. На стене 
укреплены мемориальные доски с имена-
ми павших воинов. По Верх-Алеусскому 
сельсовету в списке погибших и умерших 
числится 481 человек. 

Верх-Ирменский сельсовет

Памятник Солдату-освободителю
с. Верх-Ирмень, Агрогородок. 1987 г. 
Авторы – архитекторы Полуй Б.М., 
Кутелев Г., авторы скульптуры солдата – 
Назаров А.И., Горст А.Э.
Мемориал, посвященный памяти погиб-
ших воинов-односельчан в годы Великой 
Отечественной войны, открыт 9 мая 1987 г. 
На мемориале имена 390 воинов, не вер-
нувшихся с войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны 
пос. Чернаково, ул. Ильича, 52/1. 
1996-2003 гг.
Из поселка ушли на фронт 161 человек.

Памятник Солдату-освободителю
с. Верх-Ирмень, Агрогородок. 1987 г. 
Авторы – архитекторы Полуй Б.М., 
Кутелев Г., авторы скульптуры солдата – 
Назаров А.И., Горст А.Э.
Мемориал, посвященный памяти погиб-
ших воинов-односельчан в годы Великой 
Отечественной войны, открыт 9 мая 1987 г. 
На мемориале имена 390 воинов, не вер-
нувшихся с войны.

Верх-Алеусский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 

Установлен по инициативе администра-
ции совхоза «Рабочий» 9 мая 1985 г. Мо-
нументальная композиция состоит из двух 
скульптур – солдата и женщины, склонив-
шей голову на плечо воину, и памятной 
стены, выполненной из кирпича. На стене 
укреплены мемориальные доски с имена-
ми павших воинов. По Верх-Алеусскому 
сельсовету в списке погибших и умерших 
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Верх-Чикский сельсовет
Памятник воинам-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Верх-Чик, ул. Школьная. 1987 г.
В центральной части монумента три обели-
ска на постаменте. Позади от них две ме-
мориальные стены, на которых укреплены 
доски с именами 160 павших воинов. 

Памятник воинам-
землякам, павшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Малый Чик, 
ул. Школьная. 1970-е гг.

Кирзинский сельсовет

Памятник «Вечная память 
павшим за Родину землякам – 
кирзинцам»
с. Кирза. 1975 г.
Установлен по инициативе парт-
кома совхоза «Кирзинский» в 
1975 г. В 2005 г. проведен теку-
щий ремонт. На памятнике име-
на 265 воинов, не вернувшихся с 
войны. По Кирзинскому сельсо-
вету числится: ветеранов Великой 
Отечественной войны – 6 человек, 
участников боевых действий в 
Афганистане – 3 человека, участ-
ников боевых действий в Чечен-
ской Республике – 11 человек.

Верх-Чикский сельсовет
Памятник воинам-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Верх-Чик, ул. Школьная. 1987 г.
В центральной части монумента три обели-
ска на постаменте. Позади от них две ме-
мориальные стены, на которых укреплены 
доски с именами 160 павших воинов. 

Кирзинский сельсовет

Памятник «Вечная память 
павшим за Родину землякам – 
кирзинцам»
с. Кирза. 1975 г.
Установлен по инициативе парт-
кома совхоза «Кирзинский» в 
1975 г. В 2005 г. проведен теку-
щий ремонт. На памятнике име-
на 265 воинов, не вернувшихся с 
войны. По Кирзинскому сельсо-
вету числится: ветеранов Великой 
Отечественной войны – 6 человек, 
участников боевых действий в 
Афганистане – 3 человека, участ-
ников боевых действий в Чечен-
ской Республике – 11 человек.

Кирзинский сельсоветКирзинский сельсовет
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Козихинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Козиха, ул. Центральная, 10. 
1975 г.
На памятнике имена 122 вои-
нов, не вернувшихся с войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Малоирменка, ул. Центральная, 7. 1988 г. 
Авторы – Вагин А.Е., Шилов А.Н.
Установлен по инициативе учителя русско-
го языка и литературы Чудаковой Л.О. На 
памятнике имена 102 воинов, не вернув-
шихся с войны.

Красноярский сельсовет
Мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Красный Яр, ул. Новая. 1975 г.
Сооружен напротив здания Дома культуры по инициативе директора совхоза «Краснояр-
ский» Сергеева В.М. в канун 30-летия  Великой Победы. 
На памятнике имена 215 павших воинов.
9 мая 1985 г. на мемориале установлены два бюста Героев Советского Союза: Ивлева 
Гавриила Михайловича и Красикова Александра Васильевича. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Малоирменка, ул. Центральная, 7. 1988 г. 
Авторы – Вагин А.Е., Шилов А.Н.
Установлен по инициативе учителя русско-
го языка и литературы Чудаковой Л.О. На 
памятнике имена 102 воинов, не вернув-
шихся с войны.

Красноярский сельсовет
Мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто»
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Гавриила Михайловича и Красикова Александра Васильевича.Гавриила Михайловича и Красикова Александра Васильевича.Гавриила Михайловича и Красикова Александра Васильевича.

Памятник воинам-землякам, 

с. Козиха, ул. Центральная, 10. 

На памятнике имена 122 вои-
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Нижнекаменский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Нижнекаменка, ул. Мира, 4. 
1972 г. Автор – Головин А.А.
Установлен по инициативе Ниж-
некаменского исполкома (предсе-
датель Япрынцев К.И.), открыт 22 
сентября 1972 г. Автор памятника 
Головин А.А. – бывший летчик, 
участник войны с Японией. На па-
мятнике имена 72 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Усть-Хмелевка. 1976 г. 
Автор – Головин А.А.
На памятной стене, выполненной 
в виде пятиугольника, укреплены 
доски с именами 53 павших одно-
сельчан.

Новопичуговский сельсовет
 

Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим во время
Великой Отечественной войны
с. Новопичугово. 1970-е гг.
Установлен на территории шко-
лы по инициативе и на средства 
колхоза «Красное знамя» (предсе-
датель Хмелевский П.В., парторг 
Юдин И.С.). 
На высоком постаменте фигуры 
двух солдат, один из них поддер-
живает раненого товарища. На па-
мятнике имена 151 павшего в годы 
войны земляка.

На памятной стене, выполненной 
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Установлен на территории шко-
лы по инициативе и на средства 
колхоза «Красное знамя» (предсе-
датель Хмелевский П.В., парторг 
Юдин И.С.). 
На высоком постаменте фигуры 
двух солдат, один из них поддер-
живает раненого товарища. На па-
мятнике имена 151 павшего в годы 
войны земляка.

Новопичуговский сельсовет

Нижнекаменский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Нижнекаменка, ул. Мира, 4. 
1972 г. Автор – Головин А.А.
Установлен по инициативе Ниж-
некаменского исполкома (предсе-
датель Япрынцев К.И.), открыт 22 
сентября 1972 г. Автор памятника 
Головин А.А. – бывший летчик, 
участник войны с Японией. На па-
мятнике имена 72 павших воинов.
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Памятник ветеранам войны и 
труженикам тыла
с. Новопичугово. 2008 г. 
Автор – архитектор Кисель Ю.Ф.
Установлен на территории школы по ини-
циативе председателя совета ветеранов 
Шульгиной Л.И., главы администрации 
Новопичуговского сельсовета Свистунова 
Н.А. по просьбе родных и односельчан. От-
крыт 9 мая 2008 г. Рядом с памятником вы-
сажены 53 именные елочки Аллеи Славы 
по числу ветеранов войны, имена которых 
размещены на мемориальной доске.

Новошарапский
сельсовет

Монумент односельчанам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны
д. Новый Шарап. 1989 г. Авторы – братья 
Хананов Р.Я. и Хананов Ф.Я.
Сооружен по инициативе директора агро-
фирмы «Новая Волна» Рудина В.П. 
Многоугольная стела с барельефом солдата 
в каске с автоматом в руке, слева от стелы – 
мемориальная стена с именами 200 павших 
земляков и барельефом, изображающим 
скорбящую женщину. Перед стелой – Веч-
ный огонь. 

Петровский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Петровский. 1980 г. Автор – Колесников.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Ордын-
ский» (директор Гайдук Г.Я., парторг Медведев В.Г., 
председатель профкома Осинцев В.А., комсорг Глуш-
нева Г.В.) и председателя сельсовета Тропмана Ф.Д. В 
1994 г. памятник реставрирован под руководством Но-
сова Н.И. и Малкина В.С. 
Перед центральной стелой – скульптура воина, по сто-
ронам  две невысокие стелы с именами 244 павших од-
носельчан.
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Пролетарский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
павшим за нашу Родину
пос. Пролетарский, ул. Ленина, 4а. 1985 г.
Открыт 9 мая 1985 г. по инициативе Зайцева А.И. На по-
стаменте многогранный обелиск с изображением ордена 
Отечественной войны. У подножия на площадке установ-
лены мемориальные плиты с именами 24 воинов, павших 
в годы Великой Отечественной войны, и плита с именем 
Федорова Ю.А., погибшего в Афганистане в 1981 г.

Рогалевский сельсовет
Мемориал воинам-
рогалевцам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 
с. Рогалево, ул. Советская, 
25в. 1991 г.
Сооружен в центре села по 
инициативе директора сов-
хоза Вощенко Н.В. Распо-
ложен на бетонированной 
площадке, к которой ведет 
четырехступенчатая лест-
ница. В центре скульптура 

женщины, держащей над собой ветвь, по обеим сторонам пилоны с именами 147 павших 
на фронте земляков и список имен 140 воинов, вернувшихся с Победой. 

Спиринский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Усть-Алеус, центр села. 2010 г.
Посвящен памяти земляков, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Более 200 односельчан не вер-
нулись с войны.
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Обелиск участникам Великой Отечественной войны, 
трагически погибшим на пароходе «Коллективист» 
с. Усть-Алеус.

Усть-Луковский сельсовет
Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Усть-Луковка, ул. Савостиной, 23/1. 
1979 г.
Установлен по инициативе Федорова В.Н., 
бывшего директора совхоза «Луковский», 
ветерана Великой Отечественной войны, 
открыт 22 июня 1979 г. 
Памятная стена составлена из трех по-
стаментов, соединенных между собой. На 
высоком центральном – скульптура солда-
та в полный рост, на боковых постаментах 
изображения скорбящей матери и ордена 
Отечественной войны. На плите имена 256 
павших воинов.

Устюжанинский сельсовет

Памятник героям-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Устюжанино, ул. Школьная, 4. 1978 г., 
реконструкция – 2005 г. 
Автор – скульптор Филоненко В.С. 
Открыт 9 мая 1978 г. по инициативе ветера-
на Великой Отечественной войны, директо-
ра совхоза «Алеусский» Семенова А.И. Ре-
конструкция проведена в 2005 г. к 60-летию 
Победы скульптором Филоненко В.С. На 
памятнике имена 302 павших воинов. 
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Филипповский сельсовет
Монумент Славы погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Филиппово, ул. Советская, 41. 1980 г. 
Автор – художник-оформитель Скобелкин.
Над центром мемориальной стены – плита 
с изображением ордена Отечественной во-
йны. Слева на стене барельеф двух воинов, 
справа – барельеф с изображением военной 
символики. На памятной стене восемь до-
сок с именами 112 павших земляков.

Чингисский сельсовет

Обелиск партизанам Гражданской войны и воинам
Великой Отечественной войны
с. Чингис, ул. Советская. 1985 г. 
Автор – Якунин В.Н.
Открыт  к 40-летию Победы. На обелиске имена 324 пав-
ших земляков.

Шайдуровский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Шайдуровский, ул. Центральная, 10. 
1980 г.
Перевезен на территорию школы из д. Фи-
липпово в 1980 г. На памятнике имена 90 
павших воинов.
[95, 176, 217]
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