
  

  



  

  

Никто не забыт, и ничто не забыто — 
Читаю, волнуясь, святые слова… 

За каждою буквой солдат спит убитый, 
За каждою строчкой солдата судьба… 

Касаюсь дрожащей рукой обелиска, 
(Не надо, прошу вас, казенных речей!) 
О, как далеко та война, и как близко 
Душа ее слышит под плач журавлей! 

Никто не забыт — Ах, как хочется верить! 
Ничто не забыто — Дай, Бог — было б так! 
Все дальше от нас жуткий год сорок первый, 
Все дальше от нас покоренный рейхстаг! 

Михаил Масасин 
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Зырянский район 

Из истории открытия 
памятников 

В этом году отмечали 75-летие Победы в Ве- 
ликой Отечественной войне. Война! Это гроз- 
ное слово прозвучало по радио 22 июня 1941 
года, и тысячи советских людей поднялись на 
защиту своей Родины. Страшная дата. День, 
когда для миллионов жителей нашей страны 
рухнули все планы на будущее: каникулы, экза- 
мены, свадьбы... Вся жизнь перевернулась. Все 
ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед 
зловещим словом «война». 

Война — 1418 бессонных дней и ночей, бо- 
лее 26 миллионов погибших, это значит — 22 
человека на каждые 2 метра земли, это зна- 
чит — 13 человек погибших за 1 минуту. Это 
тонны бомб и снарядов, падающих на мирные 
города и села. Это горе, разлука, смерть. Она 
постучала в каждый дом, принесла беду, затро- 
нула судьбы многих семей, оставив нам о себе 
тяжелую память и послевоенную разруху. Па- 
мять о трагических событиях войны воплоще- 
на в литературе, кинематографе, музыкальных 
произведениях, изобразительном искусстве, му- 
зеях и тематических экспозициях. Имена героев 
Великой Отечественной войны присваивались 
улицам и площадям, учреждениям и организа- 
циям, учебным заведениям и воинским частям. 

Нет села, нет семьи на территории нашего 
района, которых бы не коснулась война страш- 
ным известием о гибели родных, близких, дру- 
зей, знакомых. 

Из Зырянского района на фронт ушло 3511 
человек, погибло 2637 человек, из них 1203 че- 
ловека пропало без вести, вернулось 874 чело- 
века. 
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Мы бережно храним память о тех, кто отдал 
свою жизнь, приближая Победу. 

Памятники, обелиски, стелы увековечивают 
память об односельчанах, погибших на полях 
сражений в годы войны. Эти сооружения, сде- 
ланные из дерева, кирпича, железа, камня, гра- 
нита и отлитые из бетона, являются символом 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения и неугасимой памяти потомков. Во 
все памятные даты к ним приходят и стар и 
млад, чтобы поклониться подвигу, вспомнить о 
тех, кто не вернулся. 

Как открывались первые памятники во- 
инам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны? В этот долгожданный 
день к месту открытия памятника собирались 
все жители села, из разных мест приезжали 
родственники фронтовиков. Сюда приходили 
дети и взрослые, убеленные сединой ветераны 
в военных мундирах с поблескивающими на 
груди орденами и медалями, ветераны труда 
и труженики тыла. Здесь вспоминали боевые 
подвиги своих односельчан, выступали мате- 
ри и жены погибших, говорили призывники, 
произносили торжественную клятву юные 
пионеры. Под звуки Гимна Советского Союза, 
ружейные залпы, звуки пионерского горна, ба- 
рабанную дробь происходило торжественное 
открытие памятника. Минутным молчанием 
односельчане чтили память погибших. Ветера- 
ны войны вместе со школьниками сажали са- 
женцы хвойных деревьев, как память о тех, кто 
навеки остался на полях сражений и как сим- 
вол продолжения жизни на земле. 
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Зырянский район 

ЗЫРЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Зырянское 

Первый памятник зырян- 
цам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, был открыт 9 ноября 

На фронтоне «золотом» надпись: «1941– 
945. Воинам-зырянцам, погибшим в боях за 
Родину с немецко-фашистскими захватчика- 
ми». Выше — покрытый бронзой барельеф, 
олицетворяющий собирательный образ совет- 
ского воина, поникшего в скорбном молчании. 

1 

1968 года в районном саду. 
Проект памятника разрабо- Венчает памятник рубиновый факел в чаше — 

Вечный огонь славы павшим. На боковых сте- 
нах фамилии погибших на фронтах войны. Их 
более двухсот пятидесяти. 

тал учитель труда Зырян- 
ской восьмилетней школы 
Роман Павлович Детков. Председатель райисполкома Валентин 

Дмитриевич Нефедов (02.1965 г. – 04.1971 г.) 
открывает митинг: «Памятник, открываемый в 
нашем селе, — это дань глубочайшего уваже- 
ния героическим сынам и дочерям Советской 
страны, которые своей стойкостью, беззавет- 
ным мужеством, ценой своей жизни завоевали 
победу...» 

В 1995 году к 50-летию Победы по иници- 
ативе председателя Совета ветеранов Козлова 
Павла Яковлевича и Администрации района в 
центре села был установлен новый памятник. 
На стелах памятника с надписью: «Вечная па- 
мять воинам-землякам», занесены имена 3084 
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фронтовиков Зырянского района, воевавших в годы Великой Отече- 
ственной войны. Руководили установкой памятника заместитель гла- 
вы Администрации Яковлев Анатолий Иванович и архитектор района 

Мещерякова Вера Алексеев- 
на, начальник МПМК Малей 
Виктор Иванович и началь- 
ник коммунального хозяйства 
Кимстач Иван Михайлович. 

В 2014 году памятник был 
реконструирован. В 2015 году 
дополнительно установили 
стелы с именами Героев Со- 
ветского Союза из Зырянского 
района: Василия Ивановича 
Смирнова (с. Окунеево), Ан- 
дриана Абрамовича Пищули- 

на (с. Семеновка), Михаила Карповича Ефанова (с. Чердаты), Гавриила 
Иосифовича Егорова (с. Цыганово), Григория Яковлевича Дмитриева 
(с. Богословка) и полных кавалеров ордена Славы: Ивана Михайловича 
Недыбина, Василия Егоровича Холодова, Якова Арсентьевича Степи- 
чева. Ежегодно в знаменательные даты у памятника проходят торже- 
ственные митинги, возложение цветов к Вечному огню и с 2013 года – 
шествие «Бессмертного полка». 

В конце 2018 года глава Зырянского района Николай Николаевич 
Пивоваров инициировал создание районного мемориального комплек- 
са. 31 год минул с того момента, как состоялся вывод советских войск 
из Афганистана, с территории южной, некогда соседней нам страны. 
Отгремели грозные бои в Чеченской Республике, Таджикистане… Но 
до сих пор «иголками» дает о себе знать незаживающая душевная рана, 
память о потерянных родных и друзьях, участниках локальных войн. 
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Открытие стелы «Живым и Говоря о героическом подвиге народа в годы 
войны, нельзя забывать и о тех, кто ковал Побе- погибшим воинам-интерна- 

ционалистам, участникам 
локальных войн» (автор 
Нартов Сергей Алексан- 
дрович) в честь 30-летия 
вывода войск из Афгани- 
стана состоялось 10 августа 

ду в тылу. Преодолевая огромные трудности, 
они заменили своих мужей, сыновей, братьев, 
отцов и дедов. Их труд вписан золотыми бук- 
вами в героическую летопись истории нашей 
Родины. 

1 4 октября 2020 года состоялось открытие 
стелы «Ветеранам войны, труженикам тыла и 
детям войны от благодарных потомков» (ав- 
тор Нартов Сергей Александрович). Эта стела 
посвящена всем тем, кто внес свой бесценный 
вклад в Победу над фашизмом, кто жил и жи- 
вет рядом с нами. 

2 019 года, в день праздно- 
вания 95-летия Зырянского 
района. 
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Село Берлинка 

9 мая 1985 года в день 40-й Инициаторами этого события выступили 
партийная организация колхоза им. Жданова, 
правление хозяйства и коллектив восьмилет- 
ней школы. В преддверии этого праздника в 
школе была организована поисковая группа, 

годовщины Великой Победы 
на площади у Дома культу- 
ры собралось на праздник 
все население села Берлин- которая создавала летопись Великой Отече- 

ственной войны: собирала фотографии фрон- 
товиков, записывала воспоминания и рассказы 
ветеранов. 

ка. Центральным событием 
праздника стало открытие 
мемориала, посвященного 
землякам, погибшим в годы 
войны. 

В центре мемориала – памятник в фор- 
ме двух высоко поднятых штыков. Между их 
остриями – большая звезда, представляющая 
орден Победы, покрытая сусальным золотом. 
На одной из передних стел – лицо скорбящей 
женщины, олицетворяющей Родину-мать, 
на другой стеле надпись: «Вечная память во- 
инам-сибирякам, павшим в боях за Родину». 
На нижней части памятника – изображение 
лавровых венков, на боковых плитах занесены 
имена 128 погибших односельчан. 

В 2020 году установлены еще две стелы с фа- 
милиями 100 фронтовиков-берлинцев, кото- 
рые были призваны из села и вернулись домой 
с Победой. 
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« Открывая памятник, торжественно разрежем алую ленту, — говорит 
секретарь партийной организации Кривошапкин Павел Петрович, — со- 
роковая победная весна для жителей Берлинки знаменательна тем, что от- 
крыт в селе памятник, который станет символом неугасимой памяти по- 
томков…» 

В 2017 году состоялось 
открытие мемориальной 
доски, установленной на 
фасаде школы, в честь Героя 
Советского Союза Смирнова 
Василия Ивановича, который 
окончил в 1934 году Берлин- 
скую среднюю школу. 
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Село Семеновка 
9 мая 1968 года жители села Семеновка собрались на площадь около 

сельского клуба. С двух сторон от его входа возвышались два памятника. 
Памятник герою-комсомольцу Иннокентию Томилину, который погиб 

от рук кулаков, защи- 
щая колхозное добро, 
и памятник землякам, 
погибшим в годы Ве- 
ликой Отечественной 
войны. Со словами 
приветствия к жителям 
обратились председа- 
тель исполкома сель- 
ского Совета Филипп 
Алексеевич Сухоруков 
и ветеран войны, участ- 
ник битвы на Курской 
дуге Кострикин Алек- 
сей Константинович. 

Почетное право открытия памятника герою-ком- 
сомольцу Иннокентию Томилину было пре- 
доставлено лучшим учащимся школы Галине 
Белоусовой и Николаю Одинцову, памятника 
погибшим землякам — ветерану войны Михаи- 
лу Андреевичу Карышеву. Присутствующий на 
митинге военком Зырянского РВК, капитан Ни- 
колай Николаевич Посохов сказал: «Нелегкой 
ценой далась нам победа. Суровые испытания 
выпали в этой войне на долю нашего народа и 
его армии, но как бы ни было трудно, сколько 
бы жертв не потребовалось, мы победили. Этот 
памятник — дань памяти тем, кого нет больше с 
нами. Это были сильные, полные энергии, жиз- 
нерадостные люди, которые ради победы до по- 
следнего дыхания сжимали в руках оружие…» 

В конце 1970-х годов в селе был установлен но- 
вый памятник землякам, погибшим в годы вой- 
ны. На переднем плане данного сооружения — 
фигура советского солдата, за ним расположена 
стена, на которой занесены имена 207 погибших 
солдат и надпись: «Вечная слава воинам-одно- 
сельчанам, павшим в боях за советскую Родину». 
На одной из плит установлена мемориальная 
доска Герою Советского Союза, односельчанину 
Пищулину Андриану Абрамовичу. 

Руководил строительством комплекса прораб 
Шихалев Владимир Дмитриевич, который сам 
был участником войны. 

В 2017 году состоялось 
открытие мемориальной 
доски, установленной на 
фасаде школы, в честь Героя 
Советского Союза Андриана 
Абрамовича Пищулина, 
уроженца села Семеновка. 
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Село Цыганово 

В 2017 году состоялось 
открытие мемориальной 
доски, установленной на 
фасаде школы, в честь Героя 
Советского Союза Гаври- 
ила Иосифовича Егорова, 
уроженца села Цыганово. В 
честь 75-летия Победы все 
имена погибших и умерших 
участников войны, история 
их ратного подвига разме- 
щены в Интернете на сайте 

«Вечная слава воинам-односельчанам, пав- 
шим в боях за Советскую Родину», написано 
на памятнике погибшим воинам-землякам в 
селе Цыганово, который был сооружен весной « Память народа». 
1 980 года по инициативе Цыгановского сель- 
ского Совета и местного Совета ветеранов Ве- 
ликой Отечественной войны. В состав инициа- 
тивной группы входили: председатель колхоза 
« 
1 
Сибиряк» Визнер Федор Иванович (1966 г. – 
992 г.), секретарь парткома Владимир Все- 
володович Бухаров, руководитель сельского 
Совета Сухоруков Филипп Алексеевич и глав- 
ный инженер Лобов Анатолий Иванович. Со- 
оружением памятника занимались студенты 
из стройотряда, работавшие летом в колхозе. 
Расположен памятник на территории школы, 
выполнен из кирпича. На передней его части 
установлены барельефы военной тематики и 
памятные металлические плиты, на которые 
занесены имена 51 погибшего земляка. В 1980 
году в селе Цыганово проживали 37 ветеранов 
войны, в дальнейшем школьникам удалось 
установить еще 23 фамилии солдат, которые 
не были внесены на памятник. Ежегодно здесь 
9 Мая бывает многолюдно, собираются все жи- 
тели села, чтобы почтить память односельчан, 
кто навеки остался на полях сражений. 
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Село Красноярка 

Памятник воинам-зем- 
лякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, был построен в 
1986 году. «Вечная память 
павшим в боях за Роди- 
ну» – такую надпись на 
памятнике сделали жители 
села Красноярка. 

Инициатором строительства памятника был один из первых комсо- 
мольцев 20-х годов односельчанин Иннокентий Алексеевич Кудинов, 
который ушел добровольцем на фронт на второй день войны и вер- 
нулся в 1945 году в звании подполковника. Член Союза журналистов 
СССР Иннокентий Алексеевич после войны жил и работал в редакции 
в городе Омске, но ежегодно приезжал в Красноярку, чтобы почтить 
память своих земляков. Он сильно переживал, что в его родном селе нет 
памятника тем, кто не вернулся с фронта, вел активную работу по со- 
оружению памятника и внес денежные средства на его строительство. 
В начале 70-х годов Иннокентий Алексеевич вместе с капитаном в от- 
ставке Кудиновым Анатолием Андрияновичем составили поименный 
список не вернувшихся с фронта 126 жителей и еще 15 красноярцев, 
которые, вернувшись домой, вскоре умерли от ран. 

Иннокентий Алексеевич говорил: «Редко в каком доме война никого не 
тронула. У нас в семье жила семья Канаевых. Семь братьев-погодков ушли 
на защиту Отечества. Шестеро из них не вернулись. Из нашего рода Куди- 
новых на фронте погибли семь человек, пятеро мужчин унесла война у Кре- 
стининых, пятерых же до сих пор оплакивают в семье Исаковых. Этот тра- 
гический перечень имен и фамилий можно продолжать и продолжать. Это 
не должно быть забыто нами, живыми. Надо сделать все, чтобы их имена 
каким-то образом увековечить. Надо соорудить мемориальную доску, на ко- 
торой начертать имена всех, кто не вернулся с фронта. Об этом взывает 
светлая память о них, тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами 
свободно и радостно жили». 

На памятнике увековечены имена 92 односельчан, не вернувшихся 
с фронта. Каждый год приходят на это место односельчане для того, 
чтобы отдать дань памяти своим погибшим родственникам. 
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Село Богословка 

В 1970-х годах в селе Богословка по ул. Ле- 
нина было установлено два деревянных па- 
мятника: участникам Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Затем по инициативе 
председателя сельского Совета Самойленко Ва- 
лентины Прокопьевны деревянный памятник, 
посвященный павшим в годы Великой Отече- 
ственной войны, заменили на кирпичный по 
ул. Горького. Рядом с памятником построили 
трибуну. В 1975 году к 30-летию Победы состо- 
ялось открытие этого памятника, на котором 
присутствовали члены райкома партии во гла- 
ве с первым секретарем РК КПСС Рогачевым 
Иваном Иосифовичем (01.1966 г. – 05.1975 г.). 
В 1980 году построили новый клуб, и памятник 
опять переместили напротив клуба, стоял он 
там до 2019 года. 

В 2019 году, по инициативе Еловых Алек- 
сандра Афанасьевича, администратора села, У памятника воинам-зем- 

лякам Воротников Александр было принято решение внести в отдельный 
список имена тех, кто вернулся с войны и дол- 
гие годы трудился в родном колхозе. 

Фирстович с племянницей 
Галиной Воротниковой, 

С начала Великой Отечественной войны 
1964 г. 3 85 жителей села ушли на фронт, погиб 181 че- 

ловек, а вернулись с Победой 204 фронтовика. 
ноября 2019 года после реставрации со- 7 

стоялось открытие памятника, где уже были 
сделаны стелы с именами погибших и вернув- 
шихся с войны. 

На отдельную стелу была внесена фамилия 
Виталия Сафронова, молодого парня, погиб- 
шего в 90-е годы в Чечне. 

Установлен памятник возле Дома культуры. 
Открывая торжественный митинг, Александр 
Афанасьевич поблагодарил всех, кто прини- 
мал активное участие в установке нового па- 
мятника: жителей села и предпринимателей 
Елену и Олега Шумских, Евгения Иванови- 
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ча Челядинова, Людмилу Ивановну Рыжову, 
Виктора Михайловича Воробьева, Владимира 
Васильевича Климова. 

Слова поддержки и благодарности за не- 
равнодушие и сохранение памяти богословцы 
услышали от председателя Думы Зырянского 
района Татьяны Николаевны Шайдо, замести- 
теля главы Зырянского района по социальной 
политике — руководителя управления образо- 
вания Нины Викторовны Вожовой и председа- 
теля районного Совета ветеранов Александра 
Павловича Нефедова. 
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ЧЕРДАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Чердаты 

Памятник погибшим земля- 
кам был открыт 27 октября 

«Землякам-чердатцам, погибшим в годы 
Великой Отечественный войны» — начерта- 
но на фронтальной стороне обелиска, а чуть 
выше даты: «1941–1945 гг». 

1968 года. Проектировал па- 
мятник Владимир Банников, 
в строительстве принимали 
участие все жители села. 
Расположен он был возле 
Дома культуры (ранее это 
была церковь – 

В боковых нишах занесены имена 144 
участников Великой Отечественной войны, 
павших в боях за Родину. Председатель сель- 
ского Совета Прокопий Иванович Бабин от- 
крыл торжественный митинг и предоставил 
право снять с памятника покрывало ветерану 
войны — полному кавалеру ордена Славы Хо- 
лодову Василию Егоровичу: «Не всем довелось 
разделить Победу, многие не вернулись в родное 
село. Они отдали свои жизни за Родину. Пусть это 
место будет священным для каждого из нас. Пусть 
здесь никогда не увядают цветы, как не увядает 
память о защитниках Родины. Проходя мимо па- 
мятника, замедлите шаг. Никогда не забывайте о 
подвигах своих односельчан…» 

с 1871 г. по 1925 г.) 
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В первый почетный караул встали участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн 
Андрей Степанович Матвиенко и участник 
Великой Отечественной войны Николай Васи- 
льевич Дмитриев. 

В 2015 году к 70-летию Победы Админи- 
страцией Чердатского сельского поселения 
была произведена реконструкция памятника. 

В 2017 году состоялось 
открытие мемориальной 
доски, установленной на 
фасаде школы, в честь Героя 
Советского Союза Михаила 
Карповича Ефанова, урожен- 
ца села Чердаты. 
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Село Иловка 

В 1967 году был построен 
первый памятник землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Рас- 
положен он был на террито- 
рии школы и изготовлен из 
цемента (высота 5 метров 

Эскиз обелиска сделал директор школы, 
участник Великой Отечественной войны Ни- 
колай Максимович Кондрашов. Строитель- 
ство памятника было поддержано секретарем 
первичной партийной организации, пред- 
седателем сельского Совета Еремеем Захаро- 
вичем Шевиным. В строительстве памятника 
принимали участие учителя и учащиеся шко- 
лы. Нефедова Александра Яковлевна вместе 
с учащимися восстановила имена погибших. 
На памятнике 4 ниши: в двух занесены имена 

2 5 сантиметров). 

1 25 фронтовиков, погибших во время Великой 
Отечественной войны и надписи: «Слава геро- 
ям-иловцам, погибшим в Великую Отечествен- 
ную войну 1941–1945 гг.», «Памятник воздвиг- 
нут учащимися Иловской 8-й школы в 1967 г.» 
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На митинге, посвященном открытию па- 
мятника, военком Зырянского РВК Посохов 
Николай Николаевич сказал: «Пусть этот па- 
мятник всегда напоминает о тех, кто погиб за 
нашу Родину, за нашу счастливую жизнь, за наше 
солнце…» 

Ведущим специалистом по социальным 
вопросам Беловой Светланой Васильевной был 
разработан проект нового памятника, откры- 
тие которого состоялось в честь 70-летия Побе- 
ды 9 мая 2015 года. «Вечно будет жить в наших 
сердцах память о земляках, погибших в боях 
за Родину с 1941 по 1945 гг.» Торжественный 
митинг по поводу открытия начался с шествия 

В 2014 году главой Чердат- 
ского сельского поселения 
Пивоваровым Николаем 
Николаевичем было принято 
решение о строительстве 
нового памятника погибшим 
землякам. 

« Бессмертного полка», участники которого с 
гордостью несли портреты своих родственни- 
ков, односельчан, отдавая им дань памяти. 
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МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Михайловка 

2 2 февраля 1964 года на- Первый секретарь РК КПСС Василий Ива- 
нович Чекулаев (01.1962 – 12.1965 гг.) объявил 
митинг открытым. Председатель РИКа Леонид 
Михайлович Сухоруков (12.1962 – 02.1967 гг.) 
зачитал решение исполкома райсовета «О воз- 
движении памятника павшим в бою против 
колчаковских поработителей в с. Михайловка 
Зырянского района в 1919 году». С волнующей 
речью выступали участники Гражданской вой- 
ны, бывшие партизаны Филипп Антонович То- 
карев, Владимир Яковлевич Филиппов, Денис 
Федорович Тетин, боец Чапаевской дивизии 
Семен Егорович Чепов, которые призывали 
свято хранить память о погибших партизанах 
в боях за Советскую власть. Командир взвода 
в отряде Гончарова Владимир Яковлевич Фи- 

долго запомнилось жителям 
села. В этот день состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный открытию па- 
мятника героям, погибшим 
в боях с белогвардейцами. 
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липпов сказал: «Каждый раз, вспоминая годы боев с белогвардейцами, я не 
могу не волноваться. Я не могу без слез вспомнить геройскую гибель командира 
партизанского отряда Гончарова, погибшего недалеко от Михайловки. Это 
был бесстрашный человек, энергичный, требовательный, справедливый. В бою 
он всегда был впереди. Память о командире я сохраню до последних дней моей 
жизни». 

После возложения венков к памятнику «Вечная слава героям, пав- 
шим в боях с белогвардейской контрреволюцией» члены комитета 
комсомола вручили билеты юношам и девушкам, вступившим в ряды 
ВЛКСМ, которые поклялись быть достойными продолжателями дела 
своих отцов и свято хранить память о героях-партизанах. 

Самый первый памятник героям Гражданской войны находился на 
улице Гончарова. Затем была переименована табличка на памятнике 
«Вечная память погибшим в боях с контрреволюцией». 

В 1988 году вы- 
пускники Михайлов- 
ской школы под ру- 
ководством учителя 
трудового обучения 
Демидова Анатолия 
Анатольевича и при 
участии исполко- 
ма сельского Совета, 
правления и профсо- 
юзной организации 
колхоза «Россия» сде- 
лали вокруг деревьев 
ограждение и поста- 

вили аншлаг: «26 сентября 1920 года на этом месте в бою погибло около 600 
наших земляков. Вечная память павшим в боях Гражданской войны». Мемо- 
риальная доска в память о земляках-партизанах была установлена на 
месте их захоронения (общей могилы) на перекрестке дорог из Михай- 
ловки на Зырянское и Красноярку возле раздвоенной березы — свое- 
образного символа трагических событий Гражданской войны. В 2018 
году по инициативе учителя физики и информатики Абрамова Сергея 
Николаевича и местного предпринимателя Байрамгалеева Рината Га- 
байдуловича ограждение заменили на металлическое и памятную над- 
пись нанесли на мраморную плиту. 

Памятник, посвященный участникам Великой Отечественной вой- 
ны «Слава защитникам Отечества», расположен в центре села (на пе- 
ресечении автомобильной дороги Богословка — Беловодовка и улицы 
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Гончарова). Строился 
памятник из кирпича 
бригадой колхозных 
строителей под руко- 
водством Илюшина 
Николая Алексеевича. 

В 2015 году к 70-ле- 
тию Победы главой 
Михайловского сель- 
ского поселения Сила- 
евым Петром Михай- 
ловичем произведена 
реконструкция и изго- 
товлены новые стелы, 
на которые занесены 
имена 134 жителей сел Михайловка и Гагарино, участников Великой 
Отечественной войны, которые ценой своей жизни отстояли мир и не- 
зависимость народа. 

Село Туендат 
В 1990 году в центре села состоялось торжественное открытие памят- 

ника «Дорогим землякам, павшим за Родину. 1941–1945 гг.». 
Инициаторами строительства стали жители села Туендат. При под- 

держке председателя колхоза «Родина» Ушакова Геннадия Матвеевича 
памятник был установлен в короткий срок. 

На памятнике в списках участников Великой Отечественной войны, 
погибших на фронте, были занесены имена не только земляков-туен- 
датцев, но и жителей села Вамболы. Возле памятника учащиеся школы 
вместе с ветеранами войны посадили ели, кустарники сирени и акации. 

В 2015 году памят- 
ник был реконстру- 
ирован и внесены 
изменения в списки 
погибших во время 
войны. В настоящее 
время на стелах зане- 
сено 106 имен жителей 
села Туендат, которые 
внесли достойный 
вклад в Победу, герои- 
чески сражаясь на по- 
лях сражений. 
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Село Окунеево 
7 ноября 1967 года в честь 

5 0-летия Великой Октябрьской 
революции в центре села состоя- 
лось открытие памятника «Бор- 
цам, павшим в борьбе за дело 
революции». Инициаторами 
создания памятника стали секре- 
тарь партбюро Бухаров Всеволод 
Александрович и председатель 
сельского Совета Журавлев Геор- 
гий Иннокентьевич. Памятник 
представлял собой четырехгран- 
ную усеченную пирамиду со звез- 

дой. Открывал торжественный митинг председатель колхоза «Совет- 
ская Россия» Володин Александр Федорович. Около памятника была 
построена трибуна, мимо которой в этот знаменательный день с флага- 
ми, цветами и транспарантами проходила демонстрация жителей села. 
Все выступавшие на митинге: директор школы Мельников Николай 
Максимович, председатель Окунеевского сельпо Мангазеев Василий 
Дмитриевич и библиотекарь Агалгожина Александра Емельяновна, 
подчеркнули важность этого события для жителей села, особенно для 
подрастающего поколения. 

В 1980 году, по предложению председателя Окунеевского сельско- 
го Совета Мангазеева Сергея Васильевича, вывеска была заменена на 
« Слава борцам, павшим за Родину». 

В 2019 году главой Михай- 
ловского сельского посе- 
ления Ермаковым Олегом 
Анатольевичем произведена 
реконструкция памятни- 
ка «Борцам, павшим за 
Родину». 
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Село Тукай 

7 ноября 1967 года в честь 
5 0-летия Великой Октябрь- 
ской Социалистической 
революции состоялось в селе 
открытие памятника земля- 
кам, погибшим в годы Вели- 
кой Отечественной войны. 

Памятник был построен по инициативе тукайских комсомольцев: 
Раиса Касымовича Мухамадеева, Рашида Касымовича Мухамадеева, 
Камиля Ибрагимовича Хакимова и Фаима Макаримовича Садыкова. 

Изготовили его из строительных материалов, на деревянном щите 
разместили надпись «Слава павшим в годы войны» и фамилии тех од- 
носельчан, кто в то время был известен как погибший. 

Открывал торжественный митинг, на котором присутствовало все 
население Тукая, председатель Окунеевского сельского Совета Чуйко 
Василий Малафеевич, который выразил благодарность всем, кто уча- 
ствовал в строительстве памятника по увековечиванию памяти одно- 
сельчан, отдавших свои жизни во имя жизни на земле. 

Весной 1968 года под руководством заведующей клубом Хайдаровой 
Флуры Касымовны школьники и участники Великой Отечественной 
войны посадили возле памятника деревья в память о тех, кто погиб в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Празднование 73-й годов- 
щины Победы в Великой 
Отечественной войне стало 
знаменательным событием 
для вамболинцев. 

В этот день, 9 мая 2018 года, состоялось открытие памятника зем- 
лякам «Слава защитникам Отечества». На боковых стелах увековечены 
фамилии 29 погибших вамболинцев. Проект памятника был разрабо- 
тан в 2015 году главой Михайловского сельского поселения Силаевым 
Петром Михайловичем, который провел работы по изготовлению ос- 
нования и центральной части памятника. В 2018 году строительство 
его было завершено Администрацией Михайловского сельского по- 
селения, в лице главы Ермакова Олега Анатольевича, депутата ЛДПР 
Леонида Леонидовича Терехова и при активном участии жителей села 
Алексея Борисовича Малова и Ивана Геннадьевича Гаврилова. 

Право открыть памятник было предоставлено старейшим жителям 
села, Ради Карловичу Пииру и Эрни Рудольфовичу Симсону. На тор- 
жественном митинге, посвященном празднику, присутствовали глава 
Зырянского района Николай Николаевич Пивоваров, председатель 
Думы Зырянского района Шайдо Татьяна Николаевна, которые поз- 
дравили жителей села с праздником Победы и поблагодарили всех 
присутствующих за увековечивание памяти о тех, кто ценой своей жиз- 
ни отстоял свободу и независимость Родины. Открытию памятника в 
селе радовались все вамболинцы, которые вместе с детьми и внуками 
пришли почтить память своих земляков. Звучали песни военных лет, 
дети и взрослые читали стихи, угощались солдатской кашей и пускали 
в небо разноцветные воздушные шары. 

Село Вамболы 

Зырянский район 



  

  

МОНУМЕНТЫ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ 

ВЫСОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Высокое 

В 1986 году был установлен в селе памятник 
Слава Советскому народу-победителю», по- « 
священный участникам Великой Отечествен- 
ной войны, павшим в боях за Родину. Распо- 
ложен он на центральной площади, возле 
Администрации села. 

Ранее на территории школы стоял памят- 
ник Кирову Сергею Мироновичу, установлен- 
ный в 1976 году по инициативе председателя 
колхоза им. Кирова Швайко Анатолия Кон- 
стантиновича (1973 г. – 1992 г.) 

Инициаторами установки памятника были 
председатель колхоза им. Кирова Мативосов 
Арсен Джангирович и прораб Князев Влади- 
мир Зиновьевич, которые обратились в воен- 
комат с просьбой об уточнении списков одно- 
сельчан, погибших на фронте. 

В результате 204 фамилии участников Ве- 
ликой Отечественной войны, павших в боях за 
Родину, нанесены на одну из металлических 
плит памятника, на другой — отрывок из сти- 
хотворения: 

« Люди! Пока сердца стучат — помните! 
Какой ценой завоевана Победа — 
Пожалуйста, помните!» 

С 2005 года работу по благоустройству тер- 
ритории возле памятника проводила глава Вы- 
соковского сельского поселения Федосеенко 
Наталья Федоровна. 
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Зырянский район 

Село Беловодовка 

Первый памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, в селе был установлен по инициативе 
учителя русского языка и литературы Токаре- 
вой Надежды Георгиевны. Расположен он на 
территории Дома культуры. 9 мая 1985 года в 
честь 40-летия Победы состоялся торжествен- 
ный митинг, посвященный открытию памят- 
ника. С приветственными словами обратились 
к односельчанам председатель колхоза им. 
Карла Маркса Ушаков Геннадий Матвеевич, 
парторг Лазарев Сергей Кузьмич и ветеран 
Гражданской и Отечественной войн Козлов 
Ванифат Михайлович. В этот торжественный 
день ребята-третьеклассники были приняты 
в пионеры. Галстуки им повязали ветераны — 
участники Великой Отечественной войны. 

В 2019 году по инициативе 
жителей села Беловодовка 
был установлен новый 
обелиск «Вечная память 
героям, павшим за свободу 
нашей Родины», посвящен- 
ный землякам, погибшим во 
время войны. 
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МОНУМЕНТЫ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ 

Село Шиняево 

В 2008 году педагогический коллектив Ши- 
няевской основной школы принял участие в 
конкурсе социальных проектов, проводимом 
партией «Единая Россия». 

Два проекта: «Памяти павших» (руководи- 
тели Черкашина Татьяна Николаевна и Тэц 
Любовь Георгиевна) и «Наши родители» (ру- 
ководитель Мальчихина Людмила Валерьев- 
на), вошли в число победителей. 

При поддержке главы Высоковского сель- 
ского поселения Федосеенко Натальи Федо- 
ровны проекты были реализованы. 

Торжественное открытие состоялось 9 мая 
в День Победы. На открытии памятника при- 
сутствовали: глава Зырянского района Фли- 
гинских Александр Николаевич, председатель 
Думы Зырянского района Фаттахов Асип Са- 
лихович, заместитель главы по социальной 
политике — руководитель управления обра- 
зования Швайко Ирина Владимировна, пер- 
вый заместитель главы Максимчук Виктор 
Артемович. Секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Шайдо Татьяна Николаевна выразила 
благодарность всем, кто принял участие в уве- 
ковечивании памяти земляков. 

В апреле 2009 года в селе 
был установлен памятник с 
надписью: «Вечная память 
воинам-землякам 1941- 
1945». 

В 2019 году за счет областного бюджета и 
средств Высоковского сельского поселения 
было произведено благоустройство террито- 
рии памятника. В 2020 году по инициативе 
главы Администрации Высоковского сельско- 
го поселения Антипиной Татьяны Павловны и 
при помощи спонсора Анатолия Викторовича 
Кожина была установлена стела, на которой 
увековечены 58 фамилий односельчан, погиб- 
ших в годы Великой Отечественной войны. 
Жители Шиняева поддержали эту инициати- 
ву: «Мы, наши дети и внуки должны знать, кто 
воевал за нашу Победу». 
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МОНУМЕНТЫ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ 

ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Дубровка 

Первый памятник землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, был 
открыт в селе 9 мая 1969 
года. 

Его построили из кирпича по инициативе председателя колхоза 
им. Фрунзе Петрашова Александра Семеновича в память о 81 солдате-од- 
носельчанине. Секретарь парторганизации Павел Григорьевич Демидовс- 
кий, открывавший митинг, предоставил право снять с постамента белос- 
нежное покрывало полному кавалеру ордена Славы Якову Арсеньевичу 
Степичеву и ветерану войны Семену Григорьевичу Клопову. 

На памятнике был нарисован лик Матери-героини и написаны 
фамилии погибших дубровцев. Оформлен он был гуашью местным 
художником Толкуновым Александром Дмитриевичем. После рекон- 
струкции памятника фамилии были написаны на стендах художником 
Ликонцевым Владимиром Андрияновичем. Располагался памятник 
возле Дома культуры. 

В 1975 году к 30-летию 
Победы дубровскими ком- 
сомольцами был заложен 
сквер, а в 2015 году к 
7 0-летию Победы за счет 
средств областного бюджета 
был проведен капитальный 
ремонт памятника. 

 



  

  

Зырянский район 

Село Мишутино 

В 1972 году по инициативе 
жителей села Мишутино, 
при поддержке председателя 
колхоза имени им. Фрунзе 
Петрашова Александра 
Семеновича был установлен 
монолитный памятник с 
двумя стелами. 

На алюминиевых пластинах черной кра- 
ской написаны имена 76 земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

В 1979 году библиотекарем Комзоловой 
Людмилой Александровной и секретарем ком- 
сомольской организации колхоза Симаковым 
Александром Васильевичем возле памятника 
были посажены молодые ели, затем жители 
села облагородили эту территорию. 

В 2015 году к 70-летию 
Победы был проведен капи- 
тальный ремонт памятника. 
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МОНУМЕНТЫ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ 

Село Громышевка 

Первый памятник воинам- 
землякам изготовили сами 
жители села из цемента. 

Установили его на территории Дома куль- 
туры 9 мая 1970 года. Усеченная пирамида за- 
вершалась железной пятиконечной звездой, 
которую выковал ветеран войны — кузнец 
Ворошилов Виктор Иванович. На боковых 
гранях пирамиды были нанесены фамилии 
жителей, погибших во время войны из Васи- 
льевки, Громышевки, Павловки и Платоновки. 
Торжественный митинг открыл председатель 
сельского Совета Денисов Анатолий Петро- 
вич. Присутствующие на митинге первый сек- 
ретарь райкома партии Вельтмандер Иллар 
Эрнстович (01.1975 г. – 12.1978 г.) и ветераны 
войны Ушаков Николай Иванович, Локтионов 
Василь Васильевич отметили важность этого 
события для всех жителей. 

В 1988 году по инициативе председателя 
колхоза им. Ленина Носикова Павла Василье- 
вича и председателя сельского Совета Савен- 
ковой Татьяны Викторовны около детского 
сада был установлен новый памятник. 

В 1995 году имена погибших были отлиты 
на чугунных плитах. 

В 2015 году к 70-летию Победы по инициа- 
тиве администратора сельского поселения Но- 
викова Николая Петровича был проведен ка- 
питальный ремонт памятника. 

В 2019 году были изготов- 
лены новые мемориальные 
плиты, на которые занесены 
имена 119 солдат, погибших 
на полях сражений в годы 
Великой Отечественной 
войны. 
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Брошюра издана при поддержке главы Зырянского 
района Пивоварова Николая Николаевича. 

Выражаем искреннюю признательность и благодар- 
ность всем, кто принял активное участие в созда- 

нии брошюры: 

главе Высоковского сельского поселения 
Татьяне Павловне Антипиной, 

главе Михайловского сельского поселения 
Олегу Анатольевичу Ермакову, 

главе Чердатского сельского поселения 
Василию Степановичу Иванову, 

главе Зырянского сельского поселения 
Виктору Семеновичу Ефремову, 
главе Дубровского сельского поселения 
Татьяне Владимировне Можиной, 

неравнодушным жителям района: 
Нефедовой Светлане Васильевне, 
Пьяных Татьяне Ивановне, 

Симаковой Светлане Владимировне, 
Ширямовой Татьяне Николаевне, 
Бабенко Елене Владимировне, 

Самойленко Валентине Прокопьевне, 
Герасимовой Ольге Николаевне, 
Мангазееву Сергею Васильевичу, 
Токаревой Надежде Георгиевне, 
Кудиновой Ирине Николаевне, 
Мухамадееву Раису Касымовичу, 
Камзоловой Людмиле Александровне. 

Слова признательности за помощь в работе 
над брошюрой сотрудникам музея: 
Марьенковой Марине Анатольевне, 
Раджабовой Дарье Евгеньевне. 

В брошюре использовались архивные документы Зырян- 
ского краеведческого музея, воспоминания жителей райо- 
на, материалы районной газеты «Сельская правда». 



  

 


