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Венгеровский сельсовет

Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Венгерово, Центральная площадь. 1975 г. Автор – художник Пеннер О.И.
Построен на средства жителей села, 
организаций и предприятий рай-
центра. Открытие памятника со-
стоялось 9 мая 1975 г. У подножия 
его заложена капсула с обращением 
к потомкам – тем, кто отметит сто-
летие Великой Победы. На памят-
нике имена 1845 павших земляков. 
В 1983 г. к памятнику была перене-
сена могила героя Гражданской вой-
ны, комиссара партизанского отряда 
Венгерова М.Т., чье имя носят село 
и район. Здесь же в 1985 г. установ-
лены пять бюстов земляков – Героев 
Советского Союза.

Барбашев Петр Парфенович (1918–1942) родился в д. Большой 
Сюган Венгеровского района в семье крестьянина. В 1939 г. 
был призван в Красную армию Венгеровским РВК. Служил в 
пограничных и внутренних войсках. На фронте с июня 1941 г. 
9 ноября 1942 г. в бою за село Гизель (ныне Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания) командир отделения 
автоматчиков 34-го мотострелкового полка (Орджоникидзевская 
дивизия войск НКВД, Северная группа, Закавказский фронт) 
младший сержант Барбашев с группой бойцов обнаружил 
огневую точку. Вызвавшись уничтожить ее и израсходовав все 
боеприпасы, бросился на амбразуру и своим телом закрыл ее. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г.
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Барбашеву П.П. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен в 
братской могиле в трех километрах от с. Гизель (Северная Осетия). Имя Героя Советского 
Союза Барбашева П.П. носит школа во Владикавказе, средняя школа № 171 в Новосибирске 
и Петропавловская средняя школа в Венгеровском районе. В новосибирской 171-ой школе 
установлен бюст Барбашева П.П. Имя Героя увековечено на Аллее героев у монумента 
Славы, высечено на мраморной плите у шлюзов Новосибирской ГЭС.

Данилов Михаил Иванович (1911–1945) родился 18 июля 
1911 г. в с. Туруновка Венгеровского района. В рядах Красной 
армии с 1933 по 1935 г., затем в 1939 г. участвовал в боях против 
японских милитаристов на р. Халхин-Гол и в советско-финской 
войне  1940 г. На фронте Великой Отечественной с 1941 г. 
Взвод 459-го стрелкового полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я 
армия, 2-й Белорусский фронт) под командованием лейтенанта 
Данилова М.И. 23 июня 1944 г. овладел высотой с отметкой 192,2 
в районе д. Жевань (Горецкий район, Могилевская область) и 
нанес противнику большие потери. С ходу форсировав р. Бася, 
взвод отразил 4 контратаки. 26 июня 1944 г. в составе батальона 
форсировал Днепр и закрепился на западном берегу. Звание 
Героя Советского Союза Данилову М.И. присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
19 апреля 1945 г. пал смертью храбрых под г. Бане (Польша). 
Похоронен на кладбище г. Бане Щецинского воеводства.

Клименко Николай Иванович (1911–1944) родился 4 мая 
1911 г. в д. Михайловка Венгеровского района. С июля 1941 г. 
в Красной армии. Участвовал в боях на Сталинградском, 
Западном и 1-ом Белорусском фронтах. Пять раз ранен. В 
ходе операции «Багратион» 30 июня 1944 г. в неравном бою 
у д. Свислочь Осиповичского района Белоруссии пал смертью 
храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 г. Клименко Н.И. посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен в д. Свислочь. Его имя носят 
улицы в с. Венгерово и с. Заречье, а также Тартасская средняя 
общеобразовательная школа.

Леонов Виктор Петрович (1924–1944) родился в с. Венгерово. 
В армию призван в 1941 г. Алибайрамлинским райвоенкоматом 
Азербайджанской ССР, куда перед войной переселились 
его родители. Воевал в 106-ой отдельной разведроте 110-ой 
гвардейской стрелковой дивизии, был командиром отделения. В 
составе роты отделение Леонова В.П. одним из первых в дивизии 
форсировало Днепр юго-восточнее Кременчуга. За умелые 
действия в разведке во время переправы и при захвате плацдарма, 
за беспримерное мужество при отражении вражеских контратак 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 г. Леонову В.П. присвоено звание Героя Советского Союза. 
24 декабря 1944 г. в одном из боев за освобождение Прибалтики 
геройски погиб. Похоронен в г. Добеле (Латвия). Его имя носит 
улица в с. Венгерово.
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Портянко Андрей Антонович (1906–1945) родился 23 февраля 
1906 г. в д. Дубровка Холопенического, ныне Крупского района 
Минской области Белоруссии. В 1939–1940 гг. проходил 
действительную службу в Красной армии, участвовал в 
освободительном походе в Западную Белоруссию и в войне с 
Финляндией. После увольнения в 1940 г. приехал с группой 
переселенцев в д. Коренное Венгеровского района, где вступил 
в колхоз «Трудовик». Сразу после начала войны Портянко А.А. 
призван Венгеровским РВК в армию. В бой с фашистами вступил 
в июле 1941 г., был пулеметчиком. Погиб в бою 29 января 1945 г. 
Звание Героя Советского Союза Портянко А.А. присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. за 
подвиги, совершенные при освобождении Литвы, посмертно. 
Похоронен у хутора Алкснине близ г. Клайпеда. Имя героя 
увековечено на обелиске у места его захоронения и в столице 
Литвы Вильнюсе. Его имя носит улица в с. Венгерово.

Вознесенский сельсовет
Памятник вознесенцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Вознесенка, ул. Ленина, 72a. 1968 г.
Памятник открыт в сентябре 1968 г. Построен памятник 
на средства колхоза «Рассвет» по инициативе райкома 
КПСС. Контроль за строительством осуществлялся мест-
ным Советом ветеранов. На памятнике размещен  список 
121 погибшего воина-земляка.

Воробьевский
сельсовет

Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Воробьево, ул. Центральная, 1а. 1985 г.
Сооружен по инициативе руководства кол-
хоза им. Калинина и исполкома Воробьев-
ского сельского совета народных депутатов. 
На памятнике имена 136 воинов, павших в 
годы войны.

Ключевской сельсовет

Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Ключевая, ул. Советская. 1980 г.
Открыт в мае 1980 г. по инициативе кол-
хоза им. Кирова. На памятнике имена 127 
воинов, павших в годы войны.
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Меньшиковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
павшим в боях за Родину
с. Меньшиково, центр села. 1977 г.
Установлен по инициативе исполкома Венгеровского рай-
совета на средства колхоза «Сибирь». На памятнике имена 
125 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник воинам Гражданской и Великой 
Отечественной войн от 
комсомольцев села
с. Меньшиково. 1968 г. 
Авторы – Диконский С., 
Журавлев В.
Установлен на левом бере-
гу реки Изес на месте могилы 
партизана Гражданской войны 
Колодина. В 1968 г. ученики 10 

класса Меньшиковской средней школы решили восстановить 
памятник. Работы проходили в апреле и начале мая. Открыт 
памятник 9 мая 1968 г. 

Мининский сельсовет
Мемориальная стена «Слава землякам, 
погибшим в боях за Родину»
с. Минино. 1979 г.
Установлена на территории Центра культу-
ры по инициативе и при участии председа-
теля колхоза «Путь к коммунизму» Дегтя-
рева И.Х., секретаря партийной организа-
ции Казакевича Г.Н., председателя испол-
кома Мининского сельсовета Быкина И.С. 
На памятнике имена 158 воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны. 

Новокуликовский 
сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
павшим в боях за Родину
с. Новые Кулики. 1985 г.
Сооружен по инициативе парторга колхоза 
им. Ленина Дмитриева А.Г. при активном 
участии главы администрации Батыгина 
А.Г. Открыт 9 мая 1987 г. На памятнике 
имена 92 воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны.
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Памятник воинам Гражданской и Великой 
Отечественной войн от 
комсомольцев села
с. Меньшиково. 1968 г. 
Авторы – Диконский С., 
Журавлев В.
Установлен на левом бере-
гу реки Изес на месте могилы 
партизана Гражданской войны 
Колодина. В 1968 г. ученики 10 

класса Меньшиковской средней школы решили восстановить 
памятник. Работы проходили в апреле и начале мая. Открыт 
памятник 9 мая 1968 г. 

Памятник воинам Гражданской и Великой 

Установлен на левом бере-
гу реки Изес на месте могилы 
партизана Гражданской войны 
Колодина. В 1968 г. ученики 10 

класса Меньшиковской средней школы решили восстановить 
памятник. Работы проходили в апреле и начале мая. Открыт 

Мининский сельсовет
Мемориальная стена «Слава землякам, 

Мининский сельсовет
Мемориальная стена «Слава землякам, 
погибшим в боях за Родину»
с. Минино. 1979 г.
Установлена на территории Центра культу-
ры по инициативе и при участии председа-
теля колхоза «Путь к коммунизму» Дегтя-
рева И.Х., секретаря партийной организа-
ции Казакевича Г.Н., председателя испол-
кома Мининского сельсовета Быкина И.С. 
На памятнике имена 158 воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны. 

Новокуликовский 
сельсовет

179

Сооружен по инициативе парторга колхоза 
им. Ленина Дмитриева А.Г. при активном 
участии главы администрации Батыгина 
А.Г. Открыт 9 мая 1987 г. На памятнике 
имена 92 воинов, павших в годы Великой 
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Новотартасский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
пос. Зыково, центр села. 1985 г.
Открыт 5 ноября 1985 г. по инициативе директора Зыков-
ской школы Чернышенко Т.И., парторга совхоза «Венге-
ровский» Шалабаева А.С. при финансовой поддержке 
совхоза «Венгеровский» (директор Касьянов В.И.). Вы-
полнен по проекту специалистов из Новосибирска. На 
памятнике имена 34 воинов, павших в годы войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 
д. Игнатьевка, центр деревни. 1975 г.
Установлен по инициативе жителя села Германа П.А. при фи-
нансовой поддержке совхоза «Венгеровский».

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Старый Тартас, центр села. 1982 г. 
Автор – Ганюков Д.Е. 
Сооружен по инициативе и эскизу Ганюкова 
Д.Е., жителя села, при поддержке руководства 
совхоза «Венгеровский». Открыт 22 июня 1982 г. 
Выполнен из кирпича. На центральной части 
размещен список имен 153 павших земляков. 
На правой стороне барельеф с изображением 
воина, на левой – надпись: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

Павловский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Павлово. 1980 г.
Установлен по инициативе председателя Пав-
ловского сельсовета Хлебникова В.А. и пред-
седателя колхоза «Мирный труд» Щеблыкина 
Н.Г. Открыт 9 мая 1981 г. На памятнике имена 
140 павших воинов.

Новотартасский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
пос. Зыково, центр села. 1985 г.
Открыт 5 ноября 1985 г. по инициативе директора Зыков-
ской школы Чернышенко Т.И., парторга совхоза «Венге-
ровский» Шалабаева А.С. при финансовой поддержке 
совхоза «Венгеровский» (директор Касьянов В.И.). Вы-
полнен по проекту специалистов из Новосибирска. На 
памятнике имена 34 воинов, павших в годы войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 
д. Игнатьевка, центр деревни. 1975 г.
Установлен по инициативе жителя села Германа П.А. при фи-Установлен по инициативе жителя села Германа П.А. при фи-

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Старый Тартас, центр села. 1982 г. 
Автор – Ганюков Д.Е. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Старый Тартас, центр села. 1982 г. 
Автор – Ганюков Д.Е. 
Сооружен по инициативе и эскизу Ганюкова 
Д.Е., жителя села, при поддержке руководства 
совхоза «Венгеровский». Открыт 22 июня 1982 г. 
Выполнен из кирпича. На центральной части 
размещен список имен 153 павших земляков. 
На правой стороне барельеф с изображением 
воина, на левой – надпись: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

Павловский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Павлово. 1980 г.
Установлен по инициативе председателя Пав-
ловского сельсовета Хлебникова В.А. и пред-
седателя колхоза «Мирный труд» Щеблыкина 
Н.Г. Открыт 9 мая 1981 г. На памятнике имена 
140 павших воинов.

Павловский сельсовет
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Петропавловский 1-й сельсовет

Монумент Славы воинам-землякам, павшим в боях за Родину
с. Петропавловка 1-я, центр села. 1977 г. Автор – скульптор Бочкарев Ю.
Установлен по инициативе совхоза «Рямовский», сельского совета и жителей села. На 
монументе имена 237 павших земляков.

Петропавловский 2-й сельсовет
Бюст Героя Советского Союза 
Барбашева Петра Парфеновича 
с. Петропавловка 2-я, ул. Барбашева, 44. 
1981 г.
Установлен по инициативе бюро райкома 
партии. На шести мемориальных досках 
имена 141 воина, павшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
д. Тюсьмень, ул. Тюсьменская, 20. 1985 г.
Установлен по решению жителей деревни. На па-
мятнике имена 16 павших воинов.

Петропавловский 1-й сельсовет

Монумент Славы воинам-землякам, павшим в боях за Родину
с. Петропавловка 1-я, центр села. 1977 г. Автор – скульптор Бочкарев Ю.
Установлен по инициативе совхоза «Рямовский», сельского совета и жителей села. На 
монументе имена 237 павших земляков.

Монумент Славы воинам-землякам, павшим в боях за Родину
с. Петропавловка 1-я, центр села. 1977 г. Автор – скульптор Бочкарев Ю.
Установлен по инициативе совхоза «Рямовский», сельского совета и жителей села. На 

Монумент Славы воинам-землякам, павшим в боях за Родину
с. Петропавловка 1-я, центр села. 1977 г. Автор – скульптор Бочкарев Ю.
Установлен по инициативе совхоза «Рямовский», сельского совета и жителей села. На 

Петропавловский 2-й 
Бюст Героя Советского Союза 
Барбашева Петра Парфеновича 
с. Петропавловка 2-я, ул. Барбашева, 44. 
1981 г.
Установлен по инициативе бюро райкома 
партии. На шести мемориальных досках 
имена 141 воина, павшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.
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Установлен по решению жителей деревни. На па-
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Сибирцевский 1-й 
сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Сибирцево 1-е, ул. Центральная. 1975 г.
Установлен по инициативе депутатов Си-
бирцевского 1-го исполкома сельского Со-
вета и дирекции совхоза «Спасский». От-
крыт 9 мая 1975 г. На плитах имена 109 
павших земляков.

Сибирцевский 2-й 
сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Сибирцево 2-е, ул. Партизанская. 1982 г.
Сооружен по инициативе председателя 
колхоза Штейзеля А.И. На памятнике име-
на 164 павших воинов.

 

Тартасский сельсовет
Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне
с. Заречье, ул. Советская, Комсомольский сад. 1968 г.
Обелиск защитникам Отечества установлен на территории Комсомольского сада по ини-
циативе коллектива и парткома совхоза «Тартасский». В 1976 г. полностью реконстру-
ирован. Установлены мемориальная доска с именами 200 павших земляков, монумент 
Славы «Никто не забыт, ничто не забыто» и бюст Героя Советского Союза Клименко 
Николая Ивановича. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1976 г.

Сибирцевский 1-й 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Сибирцево 1-е, ул. Центральная. 1975 г.
Установлен по инициативе депутатов Си-
бирцевского 1-го исполкома сельского Со-
вета и дирекции совхоза «Спасский». От-
крыт 9 мая 1975 г. На плитах имена 109 
павших земляков.

Сибирцевский 2-й 
сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 

с. Сибирцево 2-е, ул. Партизанская. 1982 г.
Сооружен по инициативе председателя 
колхоза Штейзеля А.И. На памятнике име-

Тартасский сельсовет
Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне
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Туруновский сельсовет
Мемориал памяти погибших в Великой 
Отечественной войне
с. Туруновка, ул. Данилова, 50. 1980 г.
Сооружен по инициативе правления совхо-
за «Туруновский» и жителей с. Туруновка, 
д. Козловка, пос. Чистое озеро. На терри-
тории мемориала памятник «Скорбящая 
мать» с именами 176 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны, памятник 
неизвестному солдату и бюст Героя Со-
ветского Союза Данилова Михаила Ива-
новича. 

Урезский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
с. Урез, ул. Центральная. 1967 г.
Установлен по инициативе директора школы Гаврилова 
В.Ф., директора урезского клуба Фишера А.К., предсе-
дателя сельсовета Кандырина Г.Ф. Открыт к 50-летию 
Великой Октябрьской революции. На памятнике имена 
91 воина, павшего в годы войны.

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 
д. Бровничи, ул. Центральная. 1972 г.
Установлен по инициативе ветерана войны Коваленко 
В.П. На памятнике имена 45 
воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
д. Мариинка, Центральная 
площадь. 1972 г.

Установлен по инициативе ветерана войны Гнедкова В.В. На 
памятнике имена 76 воинов, павших в годы войны.

Усть-Изесский
сельсовет

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с. Усть-Изес, ул. Ленина. 1977 г.
Автор – Термценко В.

Сооружен по инициативе партийной организации колхоза «Заветы Ильича», депутатов 
Усть-Изесского сельского совета. На памятнике имена 184 воинов, павших в годы войны.

Туруновский сельсовет
Мемориал памяти погибших в Великой 
Отечественной войне
с. Туруновка, ул. Данилова, 50. 1980 г.
Сооружен по инициативе правления совхо-
за «Туруновский» и жителей с. Туруновка, 
д. Козловка, пос. Чистое озеро. На терри-
тории мемориала памятник «Скорбящая 
мать» с именами 176 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны, памятник 
неизвестному солдату и 
ветского Союза Данилова Михаила Ива-
новича. 

Урезский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 

ветского Союза Данилова Михаила Ива-

Установлен по инициативе директора школы Гаврилова 
В.Ф., директора урезского клуба Фишера А.К., предсе-
дателя сельсовета Кандырина Г.Ф. Открыт к 50-летию 
Великой Октябрьской революции. На памятнике имена 

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 
д. Бровничи, ул. Центральная. 1972 г.
Установлен по инициативе ветерана войны Коваленко 

91 воина, павшего в годы войны.

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 
д. Бровничи, ул. Центральная. 1972 г.
Установлен по инициативе ветерана войны Коваленко 
В.П. На памятнике имена 45 
воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
д. Мариинка, Центральная 
площадь. 1972 г.

Установлен по инициативе ветерана войны Гнедкова В.В. На 
памятнике имена 76 воинов, павших в годы войны.

Установлен по инициативе ветерана войны Коваленко 
В.П. На памятнике имена 45 
воинов, павших в годы войны.

Установлен по инициативе ветерана войны Гнедкова В.В. На 

Усть-Изесский
сельсовет

Установлен по инициативе ветерана войны Коваленко 

памятнике имена 76 воинов, павших в годы войны.

Усть-Изесский

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с. Усть-Изес, ул. Ленина. 1977 г.
Автор – Термценко В.

Сооружен по инициативе партийной организации колхоза «Заветы Ильича», депутатов 
Усть-Изесского сельского совета. На памятнике имена 184 воинов, павших в годы войны.

памятнике имена 76 воинов, павших в годы войны.
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Усть-Ламенский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
с. Усть-Ламенка, ул. Центральная. 1973 г.
Установлен по инициативе коллектива совхоза Усть-
Ламенский № 161.

Филошенский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
с. Филошенка, центр села. 1982 г.
На памятнике имена 150 павших воинов.

Шипицынский сельсовет
Мемориал Славы погибшим воинам
с. Шипицыно. 1989 г.
Сооружен по инициативе коллектива колхоза «Страна Советов». На двух мемориальных 
досках имена 218 павших воинов.
[160, 217]

Усть-Ламенский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
с. Усть-Ламенка, ул. Центральная. 1973 г.
Установлен по инициативе коллектива совхоза Усть-
Ламенский № 161.

Филошенский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
с. Филошенка, центр села. 1982 г.
На памятнике имена 150 павших воинов.

Шипицынский сельсовет
Мемориал Славы погибшим воинам




