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Город Тогучин

Мемориальный комплекс «Память»
ул. Садовая, 12б. 1967 г. Автор – Дьяков П.И.
Сооружен по инициативе райкома комсомола, строился
на средства, собранные жителями города. С мест боев
из городов-героев Брест, Волгоград, Москва, Ленинград, Киев, Севастополь и Одесса была доставлена земля, которая хранится теперь на Мемориальном комплексе в бронзовых урнах. Специальный поисковый отряд
устанавливал имена и фамилии погибших – список их
вошел в памятную книгу. В 2001 г. на мемориале установлены пилоны с именами 8506 тогучинцев, павших
во время Великой Отечественной войны. В 2007 г. сюда
были добавлены имена Героев Социалистического труда, в 2008 г. – имена участников локальных войн.
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Герои Советского Союза:
Барков Михаил Иванович (1916–1973) родился 21 ноября 1916 г. в с. Репьёво Тогучинского
района. В апреле 1943 г. призван в армию. На фронте с сентября 1943 г. При форсировании
р. Западная Двина у д. Узречье (Бешенковичский район Витебской области) 25 июня 1944 г.
полк 67-ой гвардейской стрелковой дивизии, к которому относился артдивизион, вырвался
вперед. Расчет, в котором Барков М.И. служил наводчиком, открыл огонь по вражеским
автоматчикам. Было отбито несколько атак фашистов, а затем уничтожено три «тигра».
Десантники и артиллеристы держались целый день. Барков в одиночку (заряжающий
был убит, командир расчета ранен) вел не прекращающийся огонь по врагу, обеспечил
переправу стрелковых подразделений. 22 июля 1944 г. наводчику орудия 73-го гвардейского
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (67-я гвардейская стрелковая
дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии рядовому Баркову М.И.
было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил и работал в Иркутской
области. Умер 2 августа 1973 г.
Горин Николай Кузьмич (1925–2005) родился 18 декабря 1925 г. в с. Гилев Лог Романовского
района Алтайского края. В январе 1943 г. призван в армию. На фронте с августа 1943 г.
Наводчик орудия моторизованного батальона
автоматчиков 50-ой гвардейской танковой
бригады (9-й гвардейский танковый корпус, 2-я
гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский
фронт) комсомолец гвардии младший сержант
Горин отличился 18 января 1945 г. В боях за
г. Сохачев (Польша) огнем из орудия разбил
вражескую переправу через р. Бзура, отрезав
пути отхода противнику. Вел интенсивный
огонь по скоплению живой силы и техники
врага, меткими выстрелами уничтожил до
120 гитлеровских солдат и офицеров. Когда
были израсходованы боеприпасы, Горин
развернул три брошенных орудия противника
и продолжал вести огонь. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г.
сержанту Горину Н. К. присвоено звание Героя
Советского Союза. С 1959 г. жил и работал в
г. Тогучине. Умер 16 января 2005 г.

Долидович Фрол Савельевич (1925–1964) родился 29 октября 1925 г. в пос. Пензенский
Тогучинского района. В ноябре 1942 г. добровольцем ушел в армию. На фронте с
августа 1943 г. 15 января 1945 г. автоматчик разведывательного взвода 53-ей гвардейской
танковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й
Украинский фронт) рядовой Долидович первым переправился через р. Пилица (Польша)
и, подобравшись к вражеской пушке, уничтожил ее расчет. 21 января 1945 г. с группой
разведчиков пробрался в тыл противника, при налете на штаб лично истребил свыше 10
солдат и офицеров врага. Несмотря на ранение, уничтожил гранатами пулеметный расчет.
Из захваченного пулемета отбил 4 вражеских атаки и ночью с ценными сведениями вернулся
в часть. За время боев взял в плен 6 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено
Долидовичу Ф.С. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. После
войны демобилизован в звании старшего сержанта. Жил и работал в Новосибирске. 29
сентября 1964 г. погиб при исполнении служебных обязанностей. Именем Героя названа
улица в Новосибирске.
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Дудин Леонид Никитович (1916–1970) родился 14 августа 1916 г. в д. Конево Тогучинского
района. В 1938 г. был призван в армию. На фронте с ноября 1941 г. Командир батальона
81-го гвардейского стрелкового полка (25-я гвардейская стрелковая Синельниковская
Краснознаменная дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт) гвардии старший лейтенант
Дудин особо отличился 26 сентября 1943 г. – умело организовал форсирование Днепра у
с. Войсковое (Солонянский район Днепропетровской области). На захваченном плацдарме
на правом берегу батальон за три дня отразил до 20 контратак противника и удержал свои
позиции. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 февраля 1944 г. После войны продолжал службу в армии. Последние годы жил и
работал в Одессе. Умер 28 июля 1970 г.
Кобелев Аркадий Васильевич (1915–1966) родился в 1915 г. в д. 2-я Чернушка ныне
Октябрьского района Костромской области. В 1933 г. с родителями переехал в Мошковский
район. В 1940 г. мобилизован в Красную армию на Карело-финский фронт. Вторично
мобилизован в 1942 г., на фронте с 1943 г. Прошел боевой путь от Кировограда до Праги.
Помощник командира взвода 25-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка
(9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский
фронт) гвардии сержант Кобелев с группой бойцов 12 января 1945 г. при прорыве обороны
у населенного пункта Стопница (восточнее г. Буско-Здруй, Польша) выбил противника из
траншеи, ударом с фланга обеспечил захват опорного пункта неподалеку от Прусы (3 км
севернее Стопницы) отражая контратаки, подбил со своими бойцами две бронемашины,
уничтожил 75 гитлеровцев и удержал рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27 июня 1945 г. Кобелеву А.В. было присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны жил и работал в Мошковском районе. Умер 7 марта 1966 г. Похоронен в р.п. Мошково.
Имя Героя носит одна из улиц поселка.
Лапин Иван Васильевич (1914–1979) родился 20 февраля 1914 г. в с. Чемское Тогучинского
района. В Красной армии с 1935 г. На фронте с 1941 г. Особо отличился в боях при
форсировании Днепра. В ночь на 23 сентября 1943 г. командир 2-го батальона 569-го
стрелкового полка старший лейтенант Лапин в числе первых со своими бойцами форсировал
Днепр у с. Зарубинцы (Каневский район Черкасской области). Переправа не была обнаружена
противником, и плацдарм был захвачен без потерь. На утро, отбивая контратаки противника,
батальон на плечах отступающих гитлеровцев ворвался в с. Зарубницы и занял оборону на
его окраине. Батальон успешно отбивал одну атаку за другой, а в это время реку форсировали
остальные подразделения полка, переправлялась артиллерия, минометы. При отражении
одной из контратак противника в районе населенного пункта Великий Букрин старший
лейтенант Лапин был ранен, но остался в строю и продолжал командовать батальоном до
полного выполнения задачи. Указом Президиума Верховного Совета от 23 октября 1943 г.
старшему лейтенанту Лапину И.В. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
жил и работал в г. Тогучин. Умер 5 ноября 1979 г. Именем Героя названа улица в г. Тогучине.
Матюнин Михаил Григорьевич (1922–1964) родился 24 сентября 1922 г. в д. Боярщина
Нижняя Духовщинского района Смоленской области. В 1929 г. с родителями переехал в
с. Буготак Тогучинского района. В июне 1941 г. призван в ряды Красной армии. На фронте с
января 1942 г. Командир пулеметного отделения моторизованного батальона автоматчиков
11-ой гвардейской отдельной танковой бригады (2-я танковая армия, 2-й Украинский
фронт) гвардии старший сержант Матюнин в составе десанта на танке в числе первых
24 февраля 1944 г. ворвался в с. Рыжановка (Звенигородский район Черкасской области)
и уничтожил из пулемета много живой силы противника. Первым переправился через р.
Горный Тикич в районе с. Буки (ныне п.г.т. Маньковского района Черкасской области),
огнем отражал атаки противника, способствуя форсированию реки подразделениями
батальона. При взятии с. Буки вместе с отделением уничтожил свыше 250 вражеских
солдат и офицеров и не менее 60 захватил в плен. Указом Президиума Верховного Совета от
13 сентября 1944 г. Матюнину М.Г. присвоено звание Героя Советского Союза. Матюнин М.Г.
трагически погиб 26 декабря 1964 г. Похоронен в станице Динская Краснодарского края.
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Никитин Александр Семенович (1914–1945) родился 23 февраля 1914 г. в г. Красноярске.
В 1939 г. призван в ряды Красной армии. На фронте с июня 1941 г. 16 апреля 1945 г.
командир танка 41-ой гвардейской танковой бригады (7-й механизированный корпус,
2-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Никитин в бою у пос. Немчицки (18 км югозападнее г. Брно, Чехословакия) заменил выбывшего из строя командира взвода, занял
выгодный рубеж, умело руководил подразделением. 17 апреля 1945 г. при овладении
переправой через р. Свретка его взвод был выделен в боевую разведку. Оценив
обстановку, Никитин на полном ходу, ведя огонь, с хода ворвался в расположение
противника. Огнем и гусеницами своего танка лично подавил 5 пушек, 3 пулемета,
подбил один танк. Продвигаясь дальше, взвод Никитина натолкнулся на вторую линию
обороны. Продолжая выполнять задачу, его танк двинулся дальше, уничтожил 2 пушки
и сорок солдат противника. В неравном бою танк был подбит. Раненый Александр с
подбитого танка продолжал вести бой, уничтожил еще один танк, 2 пушки; не имея
возможности вести огонь из танка, вступил в рукопашную схватку, огнем автомата и
гранатами его экипаж уничтожил до 20 солдат и офицеров. В этом бою он погиб. Своими
решительными действиями Никитин дал возможность батальону выявить систему
обороны противника, обеспечить наступающим частям быстрый захват переправы и
успешное продвижение вперед. Похоронен в пос. Немчицки (Чехия). Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. Никитину А.С. присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Именем Героя названа улица в г. Тогучин.
Панкратов Григорий Федорович (1923–1944) родился на разъезде Зверобойный
Тогучинского района. В армию призван Тогучинским РВК. На фронте с августа 1942 г.
Помощник командира стрелкового 1077-го стрелкового полка (316-я стрелковая дивизия,
46-я армия, 2-й Украинский фронт) комсомолец старший сержант Панкратов с группой
бойцов в ночь на 5 декабря 1944 г. первым успешно преодолел Дунай у населенного
пункта Текель (Венгрия), увлекая за собой бойцов, ворвался в траншею противника
и выбил гитлеровцев из нее. Пока длилась рукопашная схватка, на плацдарм успели
переправиться многие подразделения. Погиб при отражении вражеской контратаки.
Похоронен в н.п. Текель (Венгрия). Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта
1945 г. посмертно.
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 командир отделения разведки штурмовой
батареи 349-го артиллерийского полка (119-я стрелковая дивизия, 4-я ударная армия,
1-й Прибалтийский фронт) старший сержант Шилов ценой своей жизни спас командира
полка, бросившись с гранатой под штурмовое орудие фашистских танков, вышедших
в тыл продвинувшимся вперед советским подразделениям. Похоронен в г. НауйойнАкмяне (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.

Полные кавалеры ордена Славы:
Ляпин Захар Кузьмич (1920–1963) родился в с. Высокая Грива Тогучинского района. В
Красной армии с 1940 г. На фронте с 1943 г. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал
Белоруссию. В 1963 г. трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.
Маслов Михаил Васильевич (1909–1980) участвовал в боях за Москву, в ликвидации
группировки Паулюса под Сталинградом, в освобождении городов Мозора, Ковеля,
Люблина, Варшавы, в окружении и взятии Берлина. С 1968 г. жил в с. Заречное Тогучинского
района. Умер 18 сентября 1980 г.
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Стародубцев Николай Филиппович (1924–1964) родился в с. Голомыскино
Тогучинского района. В августе 1942 г. был призван в Красную армию. На фронте с марта
1943 г. Участвовал в Курской битве, освобождении Украины и Польши. После войны жил
и работал в с. Завьялово Тогучинского района. Умер 31 марта 1964 г.

Борцовский сельсовет
Памятник Скорбящей матери
с. Борцово, ул. Центральная. 9 мая 1975 г.
Установлен по инициативе председателя
колхоза Артеменко И.С. Изготовлен Томской фабрикой изобразительных искусств,
открыт к 30-ой годовщине Победы. На мемориальных досках имена 186 павших односельчан.

Буготакский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Буготак. 1970 г.
На мемориальных досках имена 352 павших односельчан.

Вассинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Вассино. 1975 г.
Установлен к 30-ой годовщине Победы. На мемориальных досках имена 124 павших односельчан.
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
пос. Кадниха. 1959 г.
На памятнике имена 68 павших односельчан.
Памятник воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
пос. Каменная Гора. 1957 г.,
2009 г.
Установлен при поддержке
администрации совхоза «Политотделец». На мраморной
плите имена 28 павших односельчан. В 2009 г. на месте
старого памятника установлен
новый.

Памятник
воинамземлякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
пос. Марай. 1959 г., 2009 г.
Установлен при поддержке администрации
совхоза «Васино». В 1959 г. был установлен деревянный памятник, в 2009 г. его заменили мраморным с именами 89 павших
воинов.
Памятник воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Пойменное. 1975 г.
Памятник
установлен
при поддержке администрации совхоза «Политотделец».

Памятник воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
пос. 2-я Пятилетка.
1975 г.
Установлен при поддержке администрации совхоза «Политотделец». На памятнике имена 66 павших воинов.
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Рабочий поселок Горный

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
р.п. Горный, район ул. Советской, 10. 1985 г.
Установлен по инициативе Совета ветеранов, Царева, завода «СЖБ», завода «Каменный Карьер», Учреждения УФ 91/21,
ОАО «ППЖТ» Изынское, администрации
и жителей р.п. Горный. Открыт к 40-ой годовщине Великой Отечественной войны.
На мемориальной стене 297 имен павших
воинов.

Гутовский сельсовет

Курган Славы
с. Гутово. 1975 г. Автор – Кононов Н.Е.
Мемориальный комплекс открыт 9 мая 1975 г., посвящен памяти 38 партизан, павших в годы
Гражданской войны, и 56 воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной.
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Завьяловский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Завьялово, центр села. 1977 г. Авторы –
Свирельщиков Л.А., Обухов Н.Н., Молозин В.В.
В центре композиции скульптура воиназащитника Родины и скорбящей матери. На
мемориальных стелах имена 458 павших
односельчан. В нише у Вечного огня захоронена капсула с землей братской могилы.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Новоабышево.

Заречный сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Заречное. 1972 г.
Установлен по инициативе правления колхоза «Знамя
Коммунизма». На мемориальных стелах имена 251
павшего воина.

Киикский сельсовет
Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Киик, ул. Центральная. 1965 г.
Установлен к 20-ой годовщине Победы.
В центре на постаменте фигура солдата,
по сторонам от нее, на мемориальных
плитах – изображение скорбящей Матери и солдата. На гранях постамента имена 244 павших воинов.
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Кировский сельсовет
Памятник «Никто не забыт,
ничто не забыто»
с. Березиково, ул. Центральная. 1965 г.
Автор – Лоскутников Н.С.
Установлен к 20-й годовщине Победы. На
мраморных досках имена 300 воинов, павших в годы войны.

Памятник «Слава Героям,
павшим за Родину»
ст. Курундус. 1963 г. Автор – Соболев А.Т.
На мраморных досках имена 21 воина, павшего в годы войны.

Коуракский сельсовет
Памятник воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне
с. Коурак. 9 мая 1990 г.
Установлен по инициативе исполкома Коуракского сельсовета (председатель Суворова Г.Н.) и парткома колхоза им. Красных
партизан (секретарь Савилова Т.П.). Заказчик – колхоз им. Красных партизан (председатель Лозовский В.В.). На мемориальных
досках имена 254 павших односельчан.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Юрты. 1977 г. Автор – председатель
общества скульпторов и художников
г. Новосибирска Пятков А.В.
Установлен по инициативе исполкома
Коуракского сельсовета (председатель
Анохин В.Е.) и коллектива учителей Юртовской средней школы. Заказчик – колхоз
«Гигант» (председатель Юсупов И.А.). На
мемориальной стене имена 112 павших
односельчан.
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Кудельно-Ключевской
сельсовет
Памятник «Вечная память воинам-землякам,
павшим в боях за нашу Родину»
с. Кудельный Ключ. 1976 г.
Установлен по инициативе партийной организации и
профсоюзного комитета совхоза «Ключевской». Изготовлен на заводе «Спецжелезобетон» в пос. Горный. В постаменте замурован список с именами павших воинов.
По с. Кудельный Ключ и д. Зверобойка числится 80 павших в годы войны земляков.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Боровлянка.
Установлен по инициативе партийной организации и профсоюзного комитета совхоза
«Ключевской». Списки павших замурованы в
постаменте.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Прямушка.
Установлен по инициативе партийной организации и профсоюзного комитета совхоза «Ключевской». Списки павших замурованы в постаменте.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Шубкино.
На обелиске мемориальная доска с именами 69 павших
воинов.
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Кудринский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Кудрино. 1985 г. Автор Колесников В.П.
Установлен к 40-ой годовщине Победы по
проекту председателя сельсовета Колесникова В.П. при поддержке односельчан. На
памятнике имена 40 павших воинов.

Монумент Памяти о погибших
в Великой Отечественной войне.
с. Златоуст. 1990 г. Автор Кузнецов Л.В.
Сооружен к 45-ой годовщине Великой Победы по проекту директора совхоза «Златоустовский» Кузнецова Л.В. Восстановление
списков погибших односельчан ведется до
сих пор под руководством учителя Масловой Т.А. В списке павших в годы войны из
с. Златоуст, д. Канарбуга, д. Мезениха числится 162 земляка.

Лебедевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Лебедево. 1969 г.
Установлен по инициативе председателя
сельсовета Куделькина Б.С. к 25-ой годовщине Победы.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Дергоусово. 1965 г.
Установлен по инициативе председателя колхоза «Победа» Пискунова Л.Т.
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Мирновский сельсовет
Памятник Солдату со спасенной девочкой на руках
с. Карпысак. 1975 г.
Установлен к 30-ой годовщине Великой Победы по инициативе директора совхоза «Лекарственный» Хацевича А.В.
Первоначально памятник был установлен в с. Лекарственное, однако летом 1977 г. перенесен в с. Карпысак по
просьбе сельчан. Просьба была удовлетворена, так как с.
Лекарственное было образовано только в 1949 г., а в годы
войны местные жители уходили на фронт из с. Карпысак.
На памятнике имена 136 павших солдат.

Нечаевский сельсовет
Памятник «Два солдата»
пос. Нечаевский, ул. Весенняя, 12. 2005 г.
Установлен к 60-ой годовщине Победы по инициативе главы Нечаевского сельсовета Исакова М.Г. при участии директора ОАО Птицефабрики «Нечаевская» Аргуновой К.К.
и директора МУК «Нечаевский КДЦ» Чуйкиной Г.А. На
постаменте памятника имена 30 павших солдат.

Репьевский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Репьево. 1985 г. Автор – Кологанов В.И.
Установлен к 40-ой годовщине Победы по инициативе
председателя колхоза «Заря» Шабурова Н.И. На памятнике имена 152 павших воинов.
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Льниха. 1985 г. Автор – Туриков А.С., житель пос.
Пустынка Тогучинского района.
Установлен к 40-ой годовщине Победы по инициативе
колхоза «60 лет Октября» (председатель Судай М.Д.).
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Степногутовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, защитникам Отечества,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Степногутово, ул. Школьная, 43. 1974 г.
Установлен к 30-ой годовщине Победы по инициативе совета ветеранов войны колхоза «Советская Россия» (председатель Колганов В.С.) и правления колхоза «Советская Россия» (председатель Рябов Д.Н.). На памятнике имена
106 павших воинов.

Памятник воинам-землякам,
защитникам Отечества,
погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Мокрушино, ул. Школьная, 12. 1995 г.
Установлен к 50-ой годовщине Победы по инициативе администрации сельсовета и по наказу жителей с. Мокрушино. На памятнике имена 77 павших воинов.

Сурковский сельсовет
Памятник воинам-односельчанам,
погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Сурково. 1973 г. Авторы – совет
скульпторов во главе с Дьяковым П.И.
Установлен по инициативе местных
жителей. На памятнике имена 320 павших воинов.

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
пос. Русско-Семеновский. 1990 г.
Установлен к 45-ой годовщине Победы по инициативе местных жителей. На пилонах имена 23
павших воинов.
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Памятник жертвам политических репрессий
и воинам-односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
пос. Русско-Семеновский, ул. Школьная, 43. 1989 г.
Авторы – Фрейберг М., Кенрад Ф.
Установлен по инициативе жителей села. На мраморных плитах имена 24 павших воинов.

Усть-Каменский сельсовет
Памятник воинам-односельчанам,
погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Усть-Каменка, ул. Мира, 24. 1971 г.
Установлен по инициативе ветерана войны Зайцева П.Е. и местного жителя
Исакова В.А.

Чемской сельсовет
Памятник солдатам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Чемское. 1975 г. Авторы – совет
скульпторов во главе с Дьяковым П.И.
Установлен к 30-ой годовщине Победы по
инициативе председателя колхоза «Родина» Середы С.Ф. На памятнике имена 189
павших воинов.
Здесь же увековечено имя Героя Советского Союза Лапина Ивана Васильевича, уроженца с. Чемское.

407

ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Мемориальный стенд «Он защищал Родину»
с. Чемское. 2002 г.
Стенд в здании школы посвящен солдату, погибшему в
Чечне при исполнении служебного долга.
Рыжонков Александр Романович (1982–2002) родился
12 декабря 1982 г. В декабре 2000 г. Саша ушел в армию,
служил в инженерно-саперных частях внутренних
войск на юге России. В мае 2002 г. его часть в очередной
раз отправили в Чечню. 12 мая 2002 г. он погиб. За
мужество, проявленное при исполнении воинского
долга, Рыжонков А.Р. был награжден орденом Мужества
посмертно. В 2003 г. на здании школы была установлена
мемориальная доска.

Памятник «Никто не забыт,
ничто не забыто»
с. Владимировка. 1995 г. Авторы – совет
скульпторов во главе с Дьяковым П.И.
Установлен к 50-ой годовщине Победы.
На пилоне имена 166 павших воинов. Стела с барельефом скорбящей Матери установлена позже.

Шахтинский сельсовет

Памяти солдат, погибших в Великой
Отечественной войне
пос. Шахта. 1985 г.
Установлен по инициативе рабочих шахты
«Завьяловская» (директор Зезюкин В.Я.).
На мемориальных досках имена 66 павших воинов.
[180, 217]
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