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От составителя 

 
И снова в перекличку тех времен                                                                                                                      

Бросает Память мысленные взоры,                                                                                                  

На траурном граните - из имен 

         Читаем летопись парней нам незнакомых. 

(В. Иванов) 

 
Совсем немного времени отделяет нас от 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Шрамы Великой Отечественной войны остались в 

каждом городе, район селе. Мемориальные комплексы, 

памятники, обелиски не просто напоминают нам о тех 

далеких событиях, но и хранят имена погибших героев.  

Среди защитников Родины, самоотверженно 

боровшихся с врагом, было много наших земляков.  Из 

Куйтунского района на войну было призвано 7689 человек. 

 Из них 2720 человек погибло на полях сражений. 

Буклет «Благодарная память» содержит краткие 

сведения о истории создания памятников и обелисков 

жителям Куйтунского района погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. Материал расположен в 

разделе «Память родной земли». Кроме этого в издание 

вошли фотографии памятников, библиография статей из 

периодических изданий о них. Библиографические списки 

в пособии подготовлены составителем. Названия 

периодических изданий приводятся в несокращенном виде. 

В библиографических списках записи расположены в 

алфавитном порядке. Справочный аппарат представлен 

двумя вспомогательными указателями: указателем авторов 

и заглавий и географическим.  Все записи в пособии 

пронумерованы. В указателе авторов и заглавий цифры 

отсылают к порядковому номеру записи. А в 

географическом указателе цифры отсылают к номеру 
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страницы. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

выражает благодарность за помощь и содействие в выпуске 

этого издания коллективу МКУК «Куйтунский районный 

краеведческий музей», библиотекарям сельских поселений 

Куйтунского района, хранителю музея МКОУ СОШ №1. 

Данное пособие может быть интересно 

школьникам, учителям, краеведам, всем, кому дорога наша 

малая Родина и интересующимся историей Куйтунского 

района. 

Проходят века, стареют памятники, но не стираются 

в памяти народной великие дела наших предков. Мы чтим 

их память. 

 

Н. В. Плющева 

 

                                                                                                                                              

 

Все помнится, ничто не позабыто. 

Все помнится, никто не позабыт. 
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«Память родной земли» 

 
             «Помните: не было безымянных героев, 

       Были люди, у каждого своё имя, свой облик, 

свои чаяния и надежды… Каждый, кто был 

верен будущему и умер за то, чтобы оно было 

прекрасно, достоин памятника…» 

Ю. Фучик 

 

 

Алкинское сельское поселение 

 

 
с. Александро - Невский завод 
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с.Алкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Библиография 

 

1. Малышев, С. Одинокие обелиски/  

С.Малышев//  По ленинскому пути.- 1990.-

31июля.- С.2. 

 

с. Малая Кочерма 
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с. Сулкет 

 
 

 

Памятник 

открыт в 

2014г. 

 

 

 

 

 
Библиография 

 
2. Увековечили память //Отчий край.- 2015.- 24 

июня.- С.6. 
 

                               д. Тобино 

 

 

 

9 мая 1977г. 

состоялось 

открытие 

памятника 
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Андрюшинское сельское поселение 
 

с. Андрюшино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооружение памятника погибшим в годы 

Великой Отечественной войны воинам- 

односельчанам в селе Андрюшино 

осуществлялось в 1966-1967г. Автором памятника, 

руководителем его строительства, был Прохоров 

Анатолий Степанович. 

Вспоминает житель села Семенович 

Геннадий Данилович: «Анатолий Степанович 

запомнился андрюшинцам тем, что был, что 

называется, человек - «золотые руки». Он 

преподавал в сельской школе трудовое обучение. 

Строительство памятника двигалось очень быстро. 
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Ведь к празднованию очередного Дня Победы 

готовилось открытие. 

Материалом для памятника служили глина, 

песок, цемент, алебастра. 

Все элементы памятника - ордена Великой 

Отечественной войны. Скульптурные бюсты 

солдат, ель с венчающей её вершину красной 

звездой, имена павших солдат, вписанные на 

одной из сторон памятника – все сделал Анатолий 

Степанович своими руками. Помогал в 

строительстве Ивашкин Леонид, которому в то 

время было около семнадцати лет. 

Сооружение всех элементов памятника 

происходило в здании школьных мастерских (оно 

в селе не сохранилось)». 

Старожилы села говорят о том, что имена 

строителей спрятаны в бутылке, которая помещена 

под фундаментом памятника. 

С большой любовью и признательностью 

вспоминают жители Андрюшино о жене 

Прохорова А.С. - Елагиной А.А.- учительнице 

географии. Как сложилась дальнейшая судьба 

Прохорова А. С., к сожалению, более подробных 

сведений об этом человеке найти не удалось. 

У самого Семенович Г.Д. погиб на фронте 

родной дядя - Семенович Илья Александрович, 

1922 года рождения. Похоронка пришла из Литвы, 

села Брауники, дата смерти 20 октября 1944г. Его 

имя также на памятнике. 
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Отец Геннадия Даниловича - Семенович 

Даниил Филиппович, ветеран Великой 

Отечественной войны (умер в 1983году), говорил, 

что не все сельчане, погибшие в годы войны, на 

этом памятнике. Ведь были попавшие в плен, а 

значит, причисленные к врагам народа, не 

имевшие права на память о них. 

Выбор места для установки памятника был 

не случайным. Это центр села, высокое место, ещё 

в дореволюционное время было выбрано 

жителями для строительства церкви, его освятил 

священник, но церковь так и не построили, 

настали другие времена, здесь появилась школа на 

средства жителей села, основательно, на века 

(сейчас в запущенном состоянии). Рядом 

поставили памятник. Торжественное открытие 

состоялось 9 мая 1967года. 

9 мая 2001года на митинг к памятнику 

приезжали родственники погибшего Власенко 

Гавриила Дмитриевича, возложили венок. Дочь 

Ефросинья Гавриловна работала учительницей в 

Андрюшинской школе с 1948по 1956год. Сын- 

Владимир Гаврилович рассказал односельчанам, 

что ездил в Витебскую область на хутор 

Казьянский, где погиб его отец. Жители хутора 

поведали о боях, кипевших здесь и о героизме 

советских солдат, отдавших свои жизни во имя 

мира на Земле. 

Шефство над памятником осуществляют 

учащиеся Андрюшинской школы 
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Библиография 

 
3. Гришкевич, В. Память сердца /  В. Гришкевич 

// Отчий край. - 2015. - 24 июня . - С. 5.   
 

 

с. Березовка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник установлен в апреле 1986г. 
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с. Боровое 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник уцелел после пожара в 2002г. 

 

с. Ключи 
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с. Хаихта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник открыт в 1985г. 
Инициатор создания памятника Макаренко А.Г. 

На памятнике запечатлены имена 59 односельчан, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 

  

 

 

 

 



 14 

Барлукское сельское поселение 

 
с. Барлук 

 

 

Памятник в Барлуке был построен в 1978 

году на народные деньги. Архитектором 

пригласили Юрия Пальченко.  

 

с. Бурук 

 

 
 

Памятник открыт в 

1980г. 
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Большекашелакское  

сельское поселение 

 
с. Большой  Кашелак 

 

 

 

 

 

В 1968 году был построен памятник-

обелиск, посвященный воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войны.  

Воспоминает старожил села Ольхова Нина 

Иосифовна. «В 1957 году на сходе жителей нашего 

села был поднят вопрос о создании памятника 

воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Председатель сельского 

совета Коваленко Ефим Евсеевич обратился с этим 

вопросом в военкомат п. Куйтун. В 1968 году 

военкомат дал указание сельскому совету 

построить памятник, а тот обязал меня (я работала 

заведующей клубом) построить памятник на 

территории клуба. Секретарь О. М. Алексеенко 

помогала, чем могла. Вместе с председателем они 

обратились к методисту Харикского клуба Боб 
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Анатолию Николаевичу с просьбой 

спроектировать памятник. Он много думал, и 

решил за основу взять часть Московского 

Кремля». 

Как рассказывает Василий Андреевич 

Ольхов: «Клуб был в здании церкви, а около 

церкви были похоронены два красноармейца (в 

одной могиле), погибшие в годы Гражданской 

войны. Когда отряд Колчака заходил в деревню за 

продовольствием, красноармейцы стали их 

преследовать. В результате перестрелки два 

человека были убиты, тела их сожжены, а останки 

захоронены в селе. Рядом с могилой была 

построена трибуна. На 1-е Мая школьники с 

флагами и песнями ходили по деревне, а 

заканчивалась демонстрация возле памятника. 

Коммунисты выступали с речью, поздравлениями 

с праздником. Памятник был деревянным, поэтому 

с годами обветшал. В 1951 году могилу перенесли 

на сельское кладбище». 

В 1968 году сельским советом и клубом 

было выбрано место для обелиска: на территории 

клуба между церковью и бывшим памятником 

воинам-красноармейцам. Строительство 

проходило осенью. 

В.А. Ольхов на бортовой машине возил из 

села Харик (там строили ферму) непригодные для 

строительства бетонные болванки, сбрасывали их 

в выкопанную яму, залили фундамент, верхнюю 
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часть выложили из кирпича. Всю работу делали 

втроём: Н. И. Ольхова и В. А. Ольхов и А. Н. Боб. 

Открытие памятника проходило 2 ноября 

1968 года. Была слякоть, шел мокрый снег. В.А. 

Ольхов привез из п. Кимильтей школьный 

оркестр. Из п. Куйтун представителей не было, так 

как дороги были плохие. Собралось много людей с 

цветами, венками, гирляндами. Ставили к 

обелиску хлеб, воду, соль. Поминали не 

вернувшихся с войны. Когда играл оркестр, люди 

плакали. Плакали от горя и радости. Это был 

праздник. Он продолжался до полуночи. Вывели 

из клуба динамик, музыка играла два дня. 

Дежурили молодежь, ученики, учителя. На школу 

возложили обязанность ухаживать за обелиском. 

На обелиске два окошечка с фамилиями 

всех погибших в той священной войне. Их имена 

не забыты. Ребята сельской школы высаживают 

цветы около обелиска, надеются, что они своей 

красотой, свежестью напоминают людям о том, 

что в селе были и есть люди, которые любят свою 

малую и большую Родину и могут за неё постоять. 

 
Библиография 

 

 4. Минеев,  В.  В. Памятник безымянным героям /  

В. В. Минеев //  Отчий край. - 2010. -  3 дек. 
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Иркутское сельское поселение 
 

п. Харик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 июня 1976года в поселке Харик был открыт 

памятник, установленный 247 воинам- 

односельчанам, павшим в боях в годы Великой 

Отечественной войны. Исполнен он по проекту 

ангарского художника Николая Гондаленко. 

 

Библиография 

 
5. Алексеевич, В . В режиме обновления / В. 

Алексеевич //  Отчий край. -  2013. -  8 авг. -  С. 9. 



 19 

6. Штундюк , В. «Вспомним всех поименно …» / 

В. Штундюк //  По ленинскому пути. - 1976. -  6 

июля. -  С. 2. 

 
Центр образования «Альянс» 

 

      Историю вершат 

люди, а историю 

школы – учителя и 

ученики. Центр 

образования Альянс», 

образованный на базе 

Харикской средней 

школы №1.  

        Изначально это 

общеобразовательное 

учреждение 

размещалось в 

каменном здании, где ныне находится корпус 

начальной школы. Директором школы был Г. А. 

Копырев, завучем – В.А. Малыгин. Проработали 

они лишь до 1941 года: в первые дни Великой 

Отечественной войны были призваны в ряды 

Вооруженных сил. В этом же году школа 

выпустила первый десятый класс. 15 июня 

выпускники получили аттестаты, 17 июня прошел 

выпускной вечер, а через пять дней началась 

война. Их было всего семнадцать человек: 

двенадцать парней и пять девушек. Все до одного 

парни подали заявления с просьбой отправить 
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добровольцами на фронт. Девушки же приняли 

решение работать учителями. Виктор Бахарев и 

Павел Славягин пали в боях за Родину смертью 

храбрых, Иван Кротюк, Петр Кизей, Виктор 

Галичин, Михаил Ястребцев, Иван Бурдин прошли 

всю войну. Анна Бурдыко проработала в 

Харикской средней школе до 1991 года учителем 

математики, директором школы, Таисия Сазонова, 

Прасковья Бойко также всю жизнь отдали родной 

школе. Евдокия Антоненко много лет возглавляла 

Карымскую школу, Мария Петренко сражалась на 

фронте, после войны работала в г. Горький. 

В 1985году по инициативе выпускников и 

учителей было решено установить в школьном 

дворе памятник выпускникам огненного выпуска. 

Каждый год 9 мая здесь вспоминают их имена. 

Одиннадцатиклассники 1 сентября приводят к 

памятнику первоклассников, приходят сюда 

выпускники и в тот день, когда для них звенит 

последний школьный звонок. 

 

Библиография 

 
7. Домбровская,  Г.  Забвения быть не может /  Г. 

Домбровская //  Отчий край. - 2001. -  9 янв. -  С 8.  

8. Шамонина,  Л. Центр образования «Альянс» : 

экскурс в историю / Л.  Шамонина //  Отчий край. -  

2014 . - 31 авг. -  С . 4. 
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Каразейское сельское поселение 
 

с. Каразей 

 
   Первый 

памятник был 

построен рядом со 

школой в 1951 году. 

Огородили садиком. 

Внутри садика по 

углам были посажены 

ёлочки, которые до 

сих пор стоят уже 

взрослыми 

красавицами. Постамент памятника был 

деревянный 256х258см, высота 550см на лицевой 

стороне обелиск рельеф: бойцы, идущие в бой. 

Обелиск открыт 9 мая 1954. Проект придумал 

Юрий Русинов. Под его руководством и шло 

строительство. (Со слов Мельникова Николая 

Антоновича – ветерана ВОВ). 

В 1985году по 

решению 

председателя 

сельского совета в 

нескольких метрах от 

старого возвели 

новый.  

 Сделан он 

был некачественно, 
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по решению Думы сельской администрации его 

демонтировали. 

             Отреставрировали старый памятник. 

Обложили плиткой, деревянный садик убрали, 

площадь вокруг памятника увеличили, проложили 

бетонную дорожку к памятнику, по краям дорожек 

сделали цветочные клумбы. 

26 октября в селе состоялось 

торжественное открытие памятника воинам, 

погибшим в борьбе за свободу и независимость 

Советской Родины в Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов. К часу дня на площадь 

собралось более 500 человек. Митинг открыл 

председатель районного Совета депутатов 

трудящихся тов. Вологжин. Секретарь колхозной 

партийной организации Михаил Ежиков снимает с 

памятника покрывало. Торжественно звучит Гимн 

Советского Союза. Взору присутствующих 

предстал 4,5-метровый пирамидальный памятник с 

пятиконечной бронзовой звездой. На одной из 

сторон памятника изображение солдат в касках. В 

их руках автоматы. У воинов, устремленных 

вперед, легко заметить наступательный порыв. 

«Только вперед, - к победе» -можно прочесть на 

лицах солдат. На противоположной стороне 

надпись «В честь воинов сел Каразей и Таган, 

погибших в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.в борьбе с фашистскими захватчиками». 

Первым на митинге выступает председатель 

артели Петр Миронович Лях. 
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Карымское сельское поселение 

 
с. Карымск 

 

В центре села Карымск на возвышенном 

месте в сквере стоит обелиск, воздвигнутый 

воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945годов. 

Памятник построен в 

1966 году по инициативе 

жителя села Карымск – 

Виноградова Павла 

Кузьмича. Памятник 

представляет собой 

монумент из шлакобетона, 

возвышающийся над 

площадкой. На трех сторонах монумента занесены 

фамилии павших в боях за Родину воинов наших 

односельчан. На четвертой стороне строки из 

стихотворения: 

«Слава, вам храбрые, 

Слава бесстрашные, 

Вечную славу поет вам народ. 



 24 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет».  

Первого октября 2013 года, в день 

пожилого 

человека, 

состоялось 

торжественное 

открытие 

нового 

памятника 

воинам- 

землякам, 

погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-

1945годов. Этот памятник был построен по 

программе «Народная инициатива» и на средства, 

собранные жителями села. На открытии 

присутствовали люди разных возрастов, от 

воспитанников детского сада, до детей войны, а 

также мэр Куйтунского района Андрей Иванович 

Полонин, глава Карымского сельского поселения 

Тихонова Ольга Ивановна, председатель 

Карымского совета ветеранов Николаев Андрей 

Григорьевич. 
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Куйтунское городское поселение 

 
р.п. Куйтун 

 

Этот день стал большим событием для 

куйтунцев.  4 ноября 1973г. общественность 

района собралась на открытие памятника 

землякам, павшим в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. По инициативе работника 

отдела культуры 

Марии 

Александровны 

Капутской он был 

установлен возле 

районного Дома 

культуры. Памятник 

был отлит в г. 

Иркутске в 

художественном 

фонде в 1968г., скульптором был Борис Горлач. 
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К 70-летию празднования Великой Победы 

в Куйтуне отремонтируют памятник воинам, 

павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Как сообщила «Областной газете» глава 

администрации Куйтунского городского 

поселения Галина Александровна Манух, на 

реконструкцию монумента, который был построен 

60 лет назад, понадобится свыше 3млн рублей. 

Чтобы собрать средства, администрации района и 

муниципалитет сейчас привлекают спонсоров, 

открыт расчетный счет, куда все желающие смогут 

перечислить деньги на памятник. 
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 12. Григоров, В. Самый незабываемый день / В. 

Григоров  //  Отчий край. - 2015. - 20мая. -  С. 8 - 9. 

13. Шагунова, Л.  Куйтунский район/ Л. 

Шагунова //  Областная газета. - 2014. -  3 марта.-   

С. 1 

 
Сквер выпускников 

 

Весной 1966 

года был разбит сквер 

выпускников первой 

школы райцентра, 

погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны по улице Лизы 

Чайкиной у здания 

комбината бытового 

обслуживания. 

Сооружали обелиск 

старшеклассники, 

выпускники 1967 года, 

затем вокруг памятника посадили деревья, 

которые и сегодня украшают сквер. Многие 

участники тех событий и ныне живут в нашем 

поселке – Мария и Николай Самцовы, Владимир 

Котляров, Тамара Омецинская, Людмила Чернуха. 

В 2012 году, когда проходила встреча 

выпускников 1967 года, убеленные сединой люди 

возложили к подножию памятника цветы, почтили 
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память своих земляков, погибших, защищая 

Родину. 
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Выпускникам железнодорожной школы №23, 

ныне ЦО «Возрождение» ст. Куйтун. 

 
На территории 

школы с 1967 года стоит 

памятник, 

установленный 

благодарным 

поколением под 

руководством Петра 

Михайловича и Зинаиды 

Ивановны Коваленко, 

Леонида Алексеевича 

Солохненко – учителей 

школы № 23. К 

празднику Великой Победы педагоги и ученики 

школы установили на памятнике мраморную 

мемориальную плиту. На мраморе высечены 

имена 8 мальчиков, не пришедших с фронта. 
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 Кундуйское сельское поселение 
с. Амур 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
В центре Амура стоит монумент, 

посвященный воинам-односельчанам, погибшим в 

Великую Отечественную войну. 

Усенко Иван Михайлович и Кузьменок 

Василий Петрович, бывшие в то время, 

соответственно, управляющим Амурским 

отделением и профоргом колхоза рассказали 

следующее: «Партком, профком, комитет 

комсомола вынесли вопрос о строительстве 

памятника на правление колхоза. Выступил с этим 

предложением Усенко Иван Михайлович. Его 
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доводы были следующие: в Кундуе уже построен 

памятник, а в Амуре его нет, хотя у Амурского 

отделения из года в год самые высокие 

производственные показатели, а самое главное, 

число погибших в Амуре самое большое. 

Правление решило просьбу удовлетворить, денег 

на строительство памятника не жалеть. Вскоре 

приехал скульптор. Привез фотографии проектов. 

Это были простые надгробные плиты, солдат с 

ребенком на руках, композиция из двух фигур: 

один солдат стоит, второй рядом на коленках с 

пулеметом. Выбран был самый дорогостоящий, но 

зато самый эффектный проект. Он и лег в основу 

нашего памятника. Затем были перечислены 

деньги в Иркутск, изготовлены блоки».  

Дальше удалось найти только одно 

упоминание в протоколах правления: «Памятник 

открыть 14 октября 1973 года. В подшивке газеты 

«По Ленинскому пути» за 1973год было 

обнаружено две статьи: «Памятник открыт» и 

«Памятник односельчанам» По этим статьям и 

воспоминаниям очевидцев удалось установить, как 

проходило строительство. Бригадиром был 

Ермоленко Василий Васильевич, фронтовик, 

закончивший боевой путь в Берлине. А под его 

началом работали школьники Виктор Данилов, 

Николай Ермоленко, Василий Усенко, Леонид 

Шаворов, Анатолий Игнатьев, Алексей Редько, 

Александр Лебедок, Валерий Ермоленко, Николай 

Бутин, Тамара Апатенок, Наталья Новикова. 
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Подростки в возрасте 14-17лет выполняли 

тяжелую мужскую работу. Вырыли яму глубиной 

полтора метра и залили её бетоном. Затем подняли 

фундамент ещё на полтора метра, сделали 

ступени, залили площадку перед памятником, 

насыпали сбоку земляные холмы и уложили их 

дерном, выложили декоративную стену из камней, 

скрепив их раствором. В бетоне вместо гравия 

использовали мраморную крошку, поэтому после 

шлифовки ступени и площадка казались 

мраморными. Но шлифовальной машины не было, 

поэтому эта работа также выполнялась вручную. 

Первоначальный проект памятника был такой, нет 

постамента, нет руки с автоматом, а чуть слева 

фигура уходящего солдата с вещмешком. 

Администрация колхоза выразила желание, чтобы 

памятник стоял там, где сейчас у нас магазин. Они 

считали, что так перед ним будет большое 

пространство, он будет у всех на виду. Но 

скульптор был категорически против. Причины 

этого видимо в следующем. Солдат тогда уходил 

бы на запад, где проходили бои, а на юг, в другую 

сторону от военкомата. Кроме того, в солнечный 

день солнце большей частью находится за 

памятником, и он плохо бы воспринимался. 

Плохого качества были бы фотографии на фоне 

памятника. Автор предложил поставить памятник 

обращенным к востоку на фоне зарослей 

черемухи. Мимо него ведет дорожка, по другую 

сторону которой посадили акации. Получился 
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миниатюрный парк, в центре которого памятник. 

Место очень оживленное: по одну сторону клуб, 

библиотека, фельдшерский пункт, по другую 

контора, магазины. Много народа проходит мимо 

памятника, но никто по его территории, позади 

тупик. Но на новом месте проект пришлось 

менять. Было решено поднять памятник на 

полтора метра, для чего отлили постамент и шесть 

ступеней, ведущих к памятник, сбоку насыпали 

земляные холмы. Слева сложили стену из камней, 

высотой 1,5м.». 
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Памятник 

односельчанам, 

погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны открыт по 

инициативе 

общественности села в 

1960 году, в день 15-

летия Победы 

Советского народа над 

фашистской Германией. 

В 1981 году монумент 

был перенесен на то 

место, где расположен 

до сих пор. Высота памятника 5 метров, 

занимаемая площадь 15кв метров. Автор 

неизвестен. Памятник расположен в центре села, в 

виде прямоугольной стелы на ней в верхней части 

выбито лицо солдата. Он изготовлен из мрамора, 

бетона, металла и мемориальной доски, на которой 

запечатлены имена 68 односельчан, павших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Памятник 

находится в школьном ведении. 
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Ленинское сельское поселение 
 

п. Игнино 

 
 

 

 

 

 

Памятник установлен шефами Братскгэсстроя        

в 1980г. 

 

Лермонтовское сельское поселение 

 

с .Или 
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Чуть видимый от земли, с истершимися 

фамилиями на фанерной дощечке обелиск в с.Или. 

В 2005г. памятник был восстановлен 

селянами при материальной поддержке 

предпринимателя И. И. Капустина. 
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с. Каранцай 
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п. Лермонтовский 

В1985 году в парке 

поселка 

был открыт 

памятник. Он 

представлял из 

себя картину 

солдата и список 

погибших в годы 

войны, сделанных 

на фанерных 

листах. 
В 2003году на 

средства 

жителей 

поселка 

Лермонтовский 

был заменен 

список 

ветеранов погибших в годы Великой 

Отечественной войны на гранитную плиту, 

заказанную в городе Тулун. 
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д. 3-я станица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мингатуйское сельское поселение 
 

с. Мингатуй 
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ст. Мингатуй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Новотельбинское сельское поселение 
 

с.Заваль 
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п. Новая Тельба 

 
К 65-летнему юбилею Великой Победы 

жители п. Новая Тельба начали готовиться еще в 

2008 году.  Дума Новотельбинского 

муниципального образования приняла решение об 

установлении на территории поселка памятника-

обелиска в память о прошедшей войне, о земляках, 

кто воевал и в жестоких сражениях дошел до 

Берлина, в память о тех, кто отстаивая Победу, 

сложил свои головы, не увидев яркого сияния 

салюта Победы, в память о тех, кто 

восстанавливал страну. 

  Жители приносили в администрацию 

поселения добровольные пожертвования, которые 

использовались для приобретения самого 

памятника и строительного материала. Начали 

работы по разметке и забили первый колышек 

Ю.Ю. Новиков и В. А. Жаворонков, Л.Г. Тумаха и 

Н. М. Толстихина. Было это 30 апреля. С этого дня 

и до 8 мая работа не прекращалась ни на один 

день. Трактористы Ю.Ю. Тирских, Н.А. Пашин с 

сыном Алексеем подвозили воду, песок, камни. 

Доставкой кирпича на мотоциклах занимались 

Виктор и Алексей Абрамович, Л.Ф. Понамарев. 

На самом ответственном участке по 

подготовке и заливке раствора занимались И. П. 

Сивиков и М. Неволин. Очень пригодились 

навыки печника Михаила Неволина. Он не только 
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выложил основание памятника, но и помог в 

установке лавочек для гостей. Приятно, что те, 

кому взрослые передадут эстафету памяти, в это 

время находятся рядом. Это Галина Тумаха и 

Кирилл Сипливец. Самых маленьких: Захара 

Тирских, Ярослава Пашина, рожденных в марте 

2008 года, Костика Жаворонкова, Ванечку Рыкова, 

которым только-только исполняется годик, мамы 

привезли к памятному месту на колясках. Когда 

они вырастут и узнают о том, что приняли участие 

в установке обелиска, будут этим гордиться.  

Открытие обелиска было намечено на 11 

часов 9 мая. День выдался хороший. Настроение у 

всех – праздничное. К 11 часам многие земляки 

собрались у нового обелиска, рассаживались на 

только что установленные лавочки. Тихонько 

переговариваясь, не могли скрыть своего 

волнения. Митинг открыла глава администрации 

Л. П. Гостеева. После приветствия и поздравления 

наступил исторический момент в жизни поселка и 

каждого жителя: открытие обелиска. Это почетное 

право было предоставлено представителям разных 

поколений, депутату Думы Новотельбинского 

сельского поселения М. Р. Котяшевой и лучшему 

ученику 2010 года Александре Приходько. 

Громко и выразительно прочитал 

стихотворение «О неизвестном солдате» Максим 

Пашин, после чего к подножию обелиска 

благодарные земляки возложили цветы, а 

учащиеся школы и учителя- гирлянду. Вот он, наш 
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обелиск, наша гордость, наша благодарность 

ветеранам. В завершение митинга дети военной 

поры, труженики тыла и просто активисты нашего 

поселения посадили молодые березки и елочки, 

заложив тем самым у обелиска аллею Победы. 
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Тулюшское сельское поселение 
 

п. Майский 
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уч. Малой 

  

27-го октября 1968г. в селе Малой 

состоялось торжественное открытие обелиска. Это 

знак увековечения памяти павших в годы 

становления Советской власти товарищей Чукову 

и Яценко и землякам, отдавшим жизнь за Родину в 

годы Великой Отечественной войны. 34 воина не 

вернулись с войны в родное село В два часа дня 

секретарь партийной организации И.В.Исаченко 

открыл митинг. После исполнения 

Государственного Гимна тов. Исаченко снял 

шелковое покрывало. К постаменту начали 

возлагать венки представители парткома 

леспромхоза, комсомольского комитета, 

профсоюза, пионеры, родные и близкие погибших. 
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Памятник открыт 

1979 г. Увековечить память 

земляков помог депутат 

райсовета Ф.Г. Кирееев. 

Памятная стела, у подножья  

бронзовый солдат и цветы 

возложенные тулинцами. 

 

 

 

 
 

    ст. Тулюшка 
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Ефимова, Л. Новостройки предпраздничные / Л. 

Ефимова // По ленинскому пути. - 1979. - 7 нояб. -

С. 3 

 

Усть-Кадинское сельское поселение 
с. Усть-Када 

 
9 мая 1970 года 

10 часов утра. К 

центральной площади 

села, где установлен 

памятник, словно 

весенние ручьи, звонко 

бегущие к древней Оке, 

стекался народ. Село в 

праздничном убранстве. 

Возле памятника в 

стройных шеренгах выстроились школьники. На 

митинг, 

посвященный 

открытию 

памятника, пришли 

и те, кто о войне 

знает только по 

книжке, и те кто с 

оружием в руках 

отстаивал свободу и 

независимость 

отчизны, пришли 
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убеленные сединой старики, матери, жены 

погибших. В руках у них венки. Председатель 

сельсовета И.Д. Маценко открывает митинг. 

Заместитель председателя исполкома районного 

Совета депутатов трудящихся Д. П.Костюченко 

тепло поздравил присутствующих с праздником. 

Почетное право открыть памятник 

предоставляется участникам Великой 

Отечественной войны И.Е. Москалеву и А.Г. 

Гамаюнову. В воздухе гремят залпы орудийного 

салюта. Затем слово предоставляется директору 

совхоза М.  А. Поддуеву. Его доклад- это рапорт 

устькадинцев тем, в честь кого воздвигнут 

памятник. Собравшихся поздравляют военный 

комиссар района подполковник В.П. Котов, 

инструктор РККПСС В. Я. Тарасенко, участники 

ВОВ. И.Е. Москалев, И.М. Чупахин, И.Е. 

Кузнецов, А. Х. Гуц. Пионеры и комсомольцы 

здесь, у памятника своим отцам и дедам дают 

клятву на верность Родине и народу.  
Ярко светит солнце. На обелиске золотом 

горят слова: «Воинам–землякам, павшим в боях за 

Родину 1941-1045гг. благодарные односельчане. 

Строил памятник Калушин Степан 

Семенович.  
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24. «У тех, кто не помнит  прошлого, нет 

будущего. Подвиг ветеранов не забыт» // Отчий 

край. - 2015. - 17 июня. -  С. 8. 

 

Уховское сельское поселение 

п. Уховский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 мая. День Победы. Яркое солнечное утро. 9 мая 

1968г. собираются гости в Зверосовхоз. В 11 часов 

была построена колонна. Зазвучал оркестр и все 

двинулись к месту торжества. У памятника в 

почетном карауле застыли пионеры. Звучит гимн 

Советского Союза. Полковник Котов призывает 

чтить память тех, кто геройски отдал жизнь за 

наше счастье и светлое будущее. Минута 

молчания. Председатель райисполкома Белик В.П. 

дает команду «Памятник открыть»! Звучит 

оружейный салют. Перед нами открывается 
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мужественное, волевое, смелое лицо героя. Он 

смотрит на восход солнца, свет которого несет 

людям мир и счастье.  

В 1968 году памятник И.И. Ухо посетила 

делегация из Монголии. 
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 48 

с. Уян 

 
В торжественной 

обстановке 12 июня 

1966года в селе Уян 

состоялось открытие 

памятника погибшим 

воинам в Великой 

Отечественной войне. 

Памятник установлен в 

центре села. 
В годы   войны   205 

жителей села ушли на фронт, 110 из них не  

вернулись…  

Местные   жители    к 10-летию  Победы  

решили  увековечить   память  погибших  в  той  

войне. Инициатором открытия памятника   стал 

секретарь парткома колхоза   Блинов Федор 

Елизарович. Он    провел большую   работу по 

сбору списков погибших. Во всем ему помогала 

учительница   начальных классов Пегза Мария 

Ивановна. Изготовили памятник рабочие   РТС   

с.Уян  по  своим  

чертежам. 

Материальную 

помощь оказал   

председатель 

колхоза   

Ефтеев   

Константин 

Осипович.   
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Открытие   памятника состоялось 9 мая 1955 

года (председатель сельского совета   Куличенко 

Александра  Ивановна) 

Спустя 32 года в сентябре 1987 г. было 

решено заменить старый памятник на более 

современный.  Проект был выполнен скульпторами 

из  г.  Саянска. 
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 Памятник изготовлен в 1989-1990гг. Автор 

Солодков Дмитрий 

 

 

 С территории Харикского сельского совета 

ушло на фронт более 300 человек,129 из них 

погибли, защищая Родину в 1941-1945гг, в память 

о них в нашем селе был поставлен обелиск 

«Воинам, погибшим на фронтах гражданской и 

отечественной войны». Памятник был сооружен в 

центре села, на самом высоком месте, в 1967году. 

Инициатива по сооружению памятника 

принадлежала председателю сельского совета 

Станкевич Евдокии Павловне. Организация ОАО 

«Куйтунводстрой» в 60-е годы называлась 

Строительно- монтажное управление №4. 

Начальником которого был Павловец Михаил 

Сафронович. Евдокии Павловне удалось убедить 
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его в том, как важно, чтобы в деревне был 

памятник павшим односельчанам. В СМУ№4 

заместителем директора по хоз. части работал 

Горностаев Анатолий Никитич. Он был мастером 

на все руки: мог сложить печь, хорошо знал 

строительное дело. Именно ему и было поручено 

сооружение обелиска. Анатолий Никитич взял 

себе помощников и в течение лета 1967года 

кипела работа. Они строили обелиск. Памятник 

представлял собой кирпично-штукатуренный 

прямоугольник, который был увенчан 1,5 

метровым штилем со звездой. С четырех сторон 

были сделаны фигурные окна-ниши. В них 

нарисованы в черно – белом исполнении орден 

«Победы», орден «Славы». На центральной нише 

были выдавлены имена односельчан- 12 человек 

погибших в Гражданскую войну, 117 человек в 

Великую Отечественную. К открытию памятника 

готовились всем селом: выровняли территорию, 

сделали ограждение, тротуары, лавочки. Нина 

Алексеевна Бутолина вспоминает: «На открытие 

памятника пришли всей школой. Под звуки горна 

и барабана, было внесено знамя школы, совхоза и 

ПМК. Памятник был закрыт белой тканью. 

Прозвучали торжественные речи, полог был 

приспущен и все увидели памятник. Ветераны 

посадили аллею из акаций. Ежегодно 9 мая возле 

обелиска принимали в пионеры». Автор памятника 

Горностаев Анатолий Никитич вскоре переехал с 

семьей на новое место жительства в г.Иркутск. 
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Вырастил двоих детей Александра и Любовь. 

Последние 15 лет работал на Иркутском 

авиазаводе. Умер в 1998году. Этот постамент 

просуществовал до 1978г. В 1978-1979году в 

совхоз приехала бригада художников строителей 

из г. Тулуна, для оформления наглядной агитации 

у центральной конторы совхоза «Харикский». 

Савченко Владимир Александрович в то время 

работал управляющим отделения. Он рассказал: 

«Парторгом совхоза «Харикский» был Ступин 

Михаил Петрович, он и предложил бригадиру 

художников Анатолию соорудить новый 

мемориал.  

На центральной плите выбиты имена 

харикчан, кто отдал свою жизнь за Великую 

Победу. На левой стороне памятника изображен 

солдат, а на правой барельеф скорбящей матери. В 

этом же году увеличена ограда памятника. Её 

строительством занимался председатель сельского 

совета Костюкович Леонид Николаевич. 

 
Чеботарихинское сельское поселение 

с. Чеботариха 

 
Памятник односельчанам погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в селе был открыт 

весной 1968года. 
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Он создавался по 

инициативе земляков, 

участников войны: 

полковника в отставке 

Муканина Ивана 

Артемовича и 

председателя Сельского 

совета Уразова Василия 

Степановича. 

Начало созданию 

памятника было положено 

еще в 1960 году, когда 

Муканин И.А. и Уразов В. С. начали узнавать 

судьбы погибших односельчан. После его 

открытия было принято решение о создании аллеи 

Памяти на территории клуба. 

Кроме памятника погибшим 

односельчанам, здесь находится и обелиск 

первому председателю колхоза- Карасеву Федору 

Григорьевичу. 
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