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Мемориал памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
ул. Покрышкина. 1990 г. Авторы – архитектор Ковальчук Н.А., скульптор Сковородин М.Л.
Открыт 7 ноября 1991 г.

Мемориал памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
ул. Покрышкина. 1990 г. Авторы – архитектор Ковальчук Н.А., скульптор Сковородин М.Л.
Открыт 7 ноября 1991 г.

Рабочий поселок Чистоозерное
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ЧИСТООЗЕРНЫЙ

РАЙОН

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Барабо-Юдино, ул. Школьная. 1979–1980 гг.
На высоком постаменте – скульптура солдата, по обеим сторонам от нее – мемориальные 
стены с именами воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Варваровка, ул. Центральная. 33. 1977 г.
Открыт 9 мая 1977 г. Установлен по ини-
циативе парторганизации (парторг Навоев 
Н.П.), коллектива колхоза им. Свердлова 
(председатель Коровин В.А.), представлен 
скульптурой воина с автоматом в руке, па-
мятной стеной с надписью «Вечная память 
землякам. 1941–1945» и мемориальной сте-
ной с именами 77 павших земляков.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Орловка, ул. Первомайская. 1992 г.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Барабо-Юдино, ул. Школьная. 1979–1980 гг.
На высоком постаменте – скульптура солдата, по обеим сторонам от нее – мемориальные 
стены с именами воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Варваровка, ул. Центральная. 33. 1977 г.
Открыт 9 мая 1977 г. Установлен по ини-
циативе парторганизации (парторг Навоев 
Н.П.), коллектива колхоза им. Свердлова 
(председатель Коровин В.А.), представлен 
скульптурой воина с автоматом в руке, па-
мятной стеной с надписью «Вечная память 
землякам. 1941–1945» и мемориальной сте-
ной с именами 77 павших земляков.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Орловка, ул. Первомайская. 1992 г.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

На высоком постаменте – скульптура солдата, по обеим сторонам от нее – мемориальные 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Барабо-Юдино, ул. Школьная. 1979–1980 гг.
На высоком постаменте – скульптура солдата, по обеим сторонам от нее – мемориальные 
стены с именами воинов, павших в годы войны.

Барабо-Юдинский сельсовет

Варваровский сельсовет
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Монумент Славы защитникам Родины 
в годы Великой Отечественной войны
с. Елизаветинка, ул. Центральная, 55. 
1988 г.
Сооружен по инициативе партийной ор-
ганизации (секретарь Нищий С.Д.) и при 
содействии колхоза «Родина» (председа-
тель Куринный Н.И.). Строила памятник 
бригада из Дагестана. Монументальная 
композиция, выполненная ленинградским 
скульптором, представлена стелой с изо-
бражением ордена Отечественной войны 
и памятными стенами с мемориальными 
досками с именами павших односельчан. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Журавка, центр села. 1966 г.
Изготовлен Московским советом скульпторов. На вы-
соком постаменте – скульптура солдата с каской в одной 
руке и автоматом в другой. На постаменте надпись: 
«Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.» 
На открытие памятника собрались 120 человек из 
двух районов: Купинского и Чистоозерного, и среди 
них первый секретарь из Купино Молчанов, председа-
тель исполкома Чистоозерного района Ситников А.Д., 
директор Журавского Дома культуры Денисов И.В., 
председатель колхоза Куриленко И.А., секретарь пар-
тийной организации Яровой И.М. Памятник посвящен 
всем жителям села Журавка, павшим в боях за Родину 
в Великой Отечественной войне.

Мемориал защитникам Отечества в годы 
Великой Отечественной войны
с. Ишимская, ул. Садовая. 1977 г.
Сооружен при активном участии совхоза «Ишим-
ский», Ишимского совета ветеранов, Ишимского 
сельсовета. На постаменте скульптура солдата с ав-
томатом в руках. Сзади на памятной стене – мемо-
риальные доски с именами 139 павших воинов.

Монумент Славы защитникам Родины 
в годы Великой Отечественной войны
с. Елизаветинка, ул. Центральная, 55. 
1988 г.
Сооружен по инициативе партийной ор-
ганизации (секретарь Нищий С.Д.) и при 
содействии колхоза «Родина» (председа-
тель Куринный Н.И.). Строила памятник 
бригада из Дагестана. Монументальная 
композиция, выполненная ленинградским 
скульптором, представлена стелой с изо-
бражением ордена Отечественной войны 
и памятными стенами с мемориальными 
досками с именами павших односельчан. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Мемориал защитникам Отечества в годы 
Великой Отечественной войны
с. Ишимская, ул. Садовая. 1977 г.
Сооружен при активном участии совхоза «Ишим-
ский», Ишимского совета ветеранов, Ишимского 
сельсовета. На постаменте скульптура солдата с ав-
томатом в руках. Сзади на памятной стене – мемо-
риальные доски с именами 139 павших воинов.

Елизаветинский сельсовет

Журавский сельсовет

Ишимский сельсовет
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Памятник защитникам Отечества, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новокрасное. 1978 г.
Открыт 8 октября 1978 г. Мемориальный 
комплекс представлен скульптурой сол-
дата с ребенком на руках, по сторонам от 
него симметрично расположены памятные 
плиты разной высоты. На одной – имена 
65 павших земляков, на другой – надпись: 
«Вечная слава землякам 1941–1945 гг.»

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новопесчаное, 
ул. Молодежная. 1981–1982 гг.
Сооружен при участии колхоза 
«Сибирь». На постаменте – скуль-
птура воина с автоматом, позади 
него две памятные стены, на ко-
торых установлены мемориаль-
ные доски с именами 106 павших 
воинов. 

Памятник Воину-освободителю
с. Новая Кулында. 1987 г. 
Автор – Филиппов А.
Установлен по инициативе администрации 
совхоза «Новокулындинский» во главе с 
директором Грасмиком А.К. На постамен-
те, облицованном камнем, – скульптура 
солдата. За ним – мемориальная стена с 
именами воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник защитникам Отечества, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новокрасное. 1978 г.
Открыт 8 октября 1978 г. Мемориальный 
комплекс представлен скульптурой сол-
дата с ребенком на руках, по сторонам от 
него симметрично расположены памятные 
плиты разной высоты. На одной – имена 
65 павших земляков, на другой – надпись: 
«Вечная слава землякам 1941–1945 гг.»

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новопесчаное, 
ул. Молодежная. 1981–1982 гг.
Сооружен при участии колхоза 
«Сибирь». На постаменте – скуль-
птура воина с автоматом, позади 
него две памятные стены, на ко-
торых установлены мемориаль-
ные доски с именами 106 павших 
воинов. 

Установлен по инициативе администрации 
совхоза «Новокулындинский» во главе с 
директором Грасмиком А.К. На постамен-
те, облицованном камнем, – скульптура 
солдата. За ним – мемориальная стена с 
именами воинов, павших в годы Великой 

Новокрасненский сельсовет

Новопесчанский сельсовет

Новокулындинский сельсовет
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Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Ольгино, центр села. 1977 г.
Установлен по инициативе бывше-
го директора Ольгинского откорм-
совхоза Данилина Д.Г. и жителя села 
Белимова В.М. Мемориальная ком-
позиция представлена скульптурами 
воина и труженицы тыла, по сторо-
нам от которых установлены стелы с 
именами 121 павшего воина. 

Монумент Славы
с. Павловка, центр села. 1978 г.
Стела с барельефом, изображающим 
воина, слева от нее – памятная стена 
с мемориальными досками, на кото-
рых имена 200 павших воинов. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Мироновка. 1971 г.
На обелиске надпись «Воинам Советской армии 
д. Мироновка, павшим в боях за Родину в Великой 
Оте-чественной войне».

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Ольгино, центр села. 1977 г.
Установлен по инициативе бывше-
го директора Ольгинского откорм-
совхоза Данилина Д.Г. и жителя села 
Белимова В.М. Мемориальная ком-
позиция представлена скульптурами 
воина и труженицы тыла, по сторо-
нам от которых установлены стелы с 
именами 121 павшего воина. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Мироновка. 1971 г.
На обелиске надпись «Воинам Советской армии 
д. Мироновка, павшим в боях за Родину в Великой 
Оте-чественной войне».

Ольгинский сельсовет

Павловский сельсовет
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Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Польяново, ул. Первомайская, 22. 1972 г.
Установлен по инициативе директора сов-
хоза «Польяновский» Улькина В.А., пред-
седателя сельского совета Герция В.Ф. при 
участии Бельского П.И. На встроенной 
в обелиск пластине – имена 48 воинов из 
с. Польяново и д. Григорьевка, павших в 
годы войны. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Романовка, ул. Центральная, 40. 
1970 г.
Установлен по инициативе коллектива 
колхоза «Романовский», романовской 
администрации, жителей села. На по-
стаменте скульптура воина, позади 
него памятная стена с мемориальными 
досками, на которых имена 200 пав-
ших воинов. 

Монумент Славы
с. Новопокровка, ул. Центральная, 27. 
2008 г. Автор – Гердт Ю.А.
Сооружен по инициативе Желтиковой О.Я.,
Вайганта Ю.Ю. при активном участии 
Новопокровской средней школы, Рома-
шовой С.И., Асеева С.М. Открыт 20 июля 
2008 г. В центре памятной стены на по-
стаменте установлена стела с барельефом 
воина. На стене, выполненной из кирпи-
ча, укреплены мемориальные доски с 
именами 130 воинов, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Польяново, ул. Первомайская, 22. 1972 г.
Установлен по инициативе директора сов-
хоза «Польяновский» Улькина В.А., пред-
седателя сельского совета Герция В.Ф. при 
участии Бельского П.И. На встроенной 
в обелиск пластине – имена 48 воинов из 
с. Польяново и д. Григорьевка, павших в 
годы войны. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Романовка, ул. Центральная, 40. 
1970 г.
Установлен по инициативе коллектива 
колхоза «Романовский», романовской 
администрации, жителей села. На по-
стаменте скульптура воина, позади 
него памятная стена с мемориальными 
досками, на которых имена 200 пав-
ших воинов. 

Сооружен по инициативе Желтиковой О.Я.,
Вайганта Ю.Ю. при активном участии 
Новопокровской средней школы, Рома-
шовой С.И., Асеева С.М. Открыт 20 июля 
2008 г. В центре памятной стены на по-
стаменте установлена стела с барельефом 
воина. На стене, выполненной из кирпи-
ча, укреплены мемориальные доски с 
именами 130 воинов, павших в годы Ве-

Польяновский сельсовет

Романовский сельсовет

Прибрежный сельсовет
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Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Табулга. Сентябрь 1970 г.
Автор – Каменев Н.С.
Установлен по инициативе профсоюзного работ-
ника совхоза «Табулгинский» Каменева Н.С., се-
кретаря парткома совхоза Лазарчук К.С., директо-
ра совхоза Шевелева Н.Е. На плитах возле обели-
ска имена 365 павших воинов.  

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Шипицыно, ул. Редько, 63. 1984 г.
На постаменте скульптура воина, за ней 
установлены две памятные стены – на 
мемориальных досках имена 63 павших 
воинов.  
[185, 217]

Памятник Героям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Троицкое, ул. Центральная, 40. 1966 г.
Открыт 23 сентября 1966 г. по инициативе 
председателя колхоза им. Кирова Шкредова 
Н.К., парторга Коробко И.Г., председателя 
сельсовета Шарашиной Н.В. и участников 
Великой Отечественной войны. Большую 
помощь оказал райисполком Чистоозерного 
района. Памятник доставлен из Новосибир-
ска. Монтаж и установку осуществляла груп-
па новосибирских специалистов во главе со 
скульптором. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Шипицыно, ул. Редько, 63. 1984 г.
На постаменте скульптура воина, за ней 
установлены две памятные стены – на 
мемориальных досках имена 63 павших 
воинов.  
[185, 217]

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Табулга. Сентябрь 1970 г.
Автор – Каменев Н.С.
Установлен по инициативе профсоюзного работ-
ника совхоза «Табулгинский» Каменева Н.С., се-
кретаря парткома совхоза Лазарчук К.С., директо-
ра совхоза Шевелева Н.Е. На плитах возле обели-
ска имена 365 павших воинов.  

Памятник Героям, погибшим в годы 

Табулгинский сельсовет

Троицкий сельсовет

Шипицынский сельсовет




