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Глазами павших, смотрит небо 

На мирную, земную твердь. 

Огонь войны унес их в небыль 

Но быль, преодолела, смерь! 

Взглянув в грядущее столетье, 

Застыла в камне на века, 

Как вздыбленное лихолетье 

Поднявшееся в облака. 

 

Здесь был солдат, войну познавший,  

Он встал за Родину свою.  

Недолюбивший, только знавший  

Лишь то, что - победит в бою!  

Тогда он отдал жизнь за жизни.  

Тогда навстречу смерти встал.  

Он - победил! Солдат Отчизны!  

И поднялся на пьедестал! 

     

                                                                Вера Донская 

 

 

 

 

 

 



3 
 

           Памятником называется какое-либо сооружение, 

предназначенное для увековечения событий, людей, 

объектов, литературных и кинематографических 

персонажей. Он помогает помнить тех, кого уже нет рядом. 

Наиболее распространѐнные виды памятников — статуя, 

бюст, плита с надписью, триумфальная арка, обелиск, 

колонна. 

        В этой брошюре собраны памятники, обелиски и иные 

объекты и сооружения, установленные в Лебяжьевском 

районе  в Память о наших земляках – лебяжьевцах, гордо и 

мужественно защищавших в разные годы нашу Родину и 

ее рубежи. 

         Вели к я Оте  ест енн я  ойн   1941—1945 — 

война Союза Советских Социалистических 

Республик против вторгшихся на советскую 

территорию нацистской Германии и еѐ европейских 

союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финлян

дии, Хорватии). 

           Людские потери СССР  -12 

миллионов военнослужащих «убитыми, умершими от ран, 

в плену, от болезней, несчастных случаев, казнѐнных по 

приговорам трибуналов» и 4,4 млн попавшими в плен и 

пропавшими без вести. Общие демографические потери 

(включающие погибшее мирное население) — 26,6 

млн человек. 

             За годы войны  на фронт и важнейшие объекты 

народного хозяйства были призваны более 11 тысяч наших 

земляков, в том числе 250 девушек, причем многие ушли 

добровольцами. Вернуться посчастливилось далеко не 

всем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Арл гульский сельсо ет 

1.П мятник погибшим   годы Великой Оте ест енной 

 ойны  

заложен в 1965 году, был только 

постамент с именами погибших, в 

1972-1973 г.г.  установлена 

скульптура солдата с ребѐнком, 

сделан из бетона, находится на 

центральной улице между 

Советом и школой. 

 

 

2.Обелиск погибшим  ойн м   Великой Оте ест енной 

 ойне 

     находится около здания 

библиотеки и клуба в  д. 

Моховое, сделан из бетона 

в1971 году. 
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Б л кульский сельсо ет 

1.Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

на территории школы, кирпично- бетонный со звездой. год 

создания1960 г в с. Балакуль  

 

2.Обелиск  ойн м погибшим   Великой Оте ест енной 

 ойне, кирпично-бетонный со звездой в д. Урожайное. 

установлен в 1960г.  Бетонный обелиск, увенчанный 

пятиконечной звездой. Огорожен якорными цепями. 
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Б кс рский сельсо ет 

1. П мятник   «Скорбящ я м ть» в память о погибших   

годы Великой 

Оте ест енной 

 ойне, сделан 

из кирпича в 

1975г., 

расположен в 

с.Центральное 

возле СДК. 

 

 

Дубро инский сельсо ет 

1.Обелиск погибшим   годы Великой Оте ест енной 

 ойне на территории школы, мемориальная плита, 

созданная в 2005 году, сделан из камня. 
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Елош нский сельсо ет 

1. Обелиск погибшим   годы Великой Оте ест енной 

 ойне, находится примерно  в 40 метрах на северо-запад от 

здания школы, в северной части сельской площади, 

напротив здания школы,  сделан из бетонных плит в 1970 

году. 

 

 

 

 

 

 

2. П мятник у  стнику событий 1921 год ,  етер ну 

Великой 

Оте ест енной  ойны 

Ильиных Алекс ндру 

Петро и у. Открытие 

памятника состоялось в 

2011 году. Памятник 

сделан из железа. 
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К л шинский сельсо ет 

1.Обелиск погибшим  ойн м   Великой Оте ест енной 

 ойне в с. Калашное во дворе СДК, сделан в виде стелы из 

бетона в 1985 году . В центре мемориала установлен 

шпиль, который окружен тремя трапециевидными 

пилонами. К пилонам примыкает стела с изображением 

солдат в каске. Слева и справа от этой композиции 

расположены 

тумбы, на 

каждой из 

которых 

прикреплены 

мемориальные 

плиты с 

фамилиями 

погибших 

земляков.  
 

 

 

2.  Обелиск погибшим  ойн м   Великой 

Оте ест енной  ойне в д. Александровка около, сделан 

клуба из бетона в 1970 году.  

 

 

. 
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К мышинский сельсо ет 

1.П мятник погибшим  ойн м   Великой 

Оте ест енной  ойне в с. Камышное в парке около СДК 

на высоком постаменте фигура солдата, сделан из бетона в 

1973 году. 

 

2. Обелиск погибшим  ойн м   Великой Оте ест енной 

 ойне в центре д. Кукушкино , сделан из кирпича в 1985 

году. Четырехгранный 

металлический обелиск, 

увенчанный пятиконечной 

звездой. На основании 

памятника прикреплены 

металлические плиты с 

фамилиями земляков, 

погибших в Великой 

Отечественной войне. 
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Лисье ский сельсо ет 

 

1.  П мятник погибшим   годы Великой Оте ест енной 

 ойны, сделан  из строительного камня, год создания - 

1970, находится в центре села у конторы. Бетонная стела с 

барельефом красноармейца, на которой прикреплены 

мраморные плиты с фамилиями земляков, погибших в 

Великой Отечественной войне. К стеле примыкает 

скульптура женщины на постаменте.  
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 2.  Обелиск погибшим  ойн м   Великой 

Оте ест енной  ойне в д. Островное около КОЦа, 

сооружѐн в 2005 году, сделан из бетона.  Четырехгранный 

обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. У основания 

памятника установлены чугунные плиты с фамилиями 

земляков, погибших в Великой Отечественной войне. 
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Лоп тинский сельсо ет 

 

1. Обелиск погибшим  ойн м   

Великой Оте ест енной  ойне          

в  с. Лопатки возле больницы, 

сделан из железа со звездой в 1960 

году.  

 

 

 

 

2. Мемори льный  нс мбль погибшим землякам  Великой 

Отечественной войны 1941 1945 г.г с. Лопатки в парке, сделан 

из кирпича 1985 году.  
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3. Обелиск погибшим у ителям 

и у еник м   Великой 

Оте ест енной  ойне в 

школьном саду с. Лопатки, сделан 

из кирпича в1970 году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. П мятник погибшим   

Великой Оте ест енной  ойне в 

Племсовхозе, сделан из кирпича в 

1974 году. 
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5. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне в 

д. Худяково, сделан из кирпича в1974 году. 

Четырехгранный 

кирпичный обелиск, 

увенчанный пятиконечной 

звездой. Памятник имеет 

металлическое 

ограждение.  

 

 

6. Обелиск погибшим   

Великой Оте ест енной 

 ойне д. Песьяное , сделан 

из кирпича в 1975 году. 
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Меньщико ский сельсо ет 

1.Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне в 

центре с. Меньщиково по 

улице Центральной.  

     Год создания объекта- 

1970, автор: Г.И. Петров, Г.И. 

Филлипов, В.В. Бураков, 

художник Н.П. Пенкин. 

      

       Четырехгранный обелиск, увенчанный красной 

звездой. На его гранях установлены мемориальные доски 

со списками погибших земляков и изображением «Вечного 

огня». Металл. Огорожен забором.  

 

 2. Обелиск    п мять  оино  погибших н  фронт х 

ВОВ и умерших   мирное  ремя. Установлен в д.Суерка 

около сельского клуба в апреле 2014г. 
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Н лимо ский сельсо ет 

1. П мятник погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

в виде стены с мемориальными табличками, сделан из 

кирпича и отремонтирован в 2004 году, расположен в 

центре села 

Налимово. Ансамбль 

состоит из 

центральной тумбы с 

четырьмя 

мемориальными 

плитами со списками 

погибших земляков, 

изображением 

пятиконечной звезды 

и лавровых ветвей, 

плиты с надписью, установленной у подножья. Слева 

расположена тумба с надписью и изображениями гвоздик, 

справа тумба с изображением «Вечного огня». В центре 

разбита клумба в форме пятиконечной звезды. Весь 

ансамбль расположен на возвышении, к которому с двух 

сторон ведут ступени, между ними – тумба с надписью, 

датой и изображением гвоздики. Мрамор, кирпич. 

 

 

2. П мятник погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

в виде штыка, 

сделан из 

железа в 1979 

году , 

расположен в 

центре 

с.Светлое.  
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Н-Голо инский сельсо ет 

1. Мемори льный п мятник,  озд игнутый    есть 

односель  н, погибших   Великой Оте ест енной 

 ойне.  

       Сделан из бетона в в 1978 году, расположен в центре 

села Головное. В центре мемориала установлена 

скульптура скорбящей женщины на постаменте. Рядом 

стела с изображением солдата и дат «1941-1945» и тумбы, 

на которых прикреплены мраморные доски с фамилиями 

земляков, погибших в Великой Отечественной войне. 

Ансамбль огорожен якорными цепями. 
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Плоско ский сельсо ет 

1. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

с. Плоское около 

СДК, изготовлен из 

кирпича в 1947 

году. 

Четырехгранный 

металлический 

обелиск, 

увенчанный 

пятиконечной 

звездой. На гранях 

памятника прикреплены плиты с фамилиями земляков, 

погибших в Великой Отечественной войне. Имеет 

металлическое ограждение. 

 

2. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

д. Белянино, возведѐн в 

1963-1964 г.г. около 

здания сельского клуба в 

центре деревни, сделан 

из кирпича. 

Четырехгранный 

бетонный обелиск, 

увенчанный 

пятиконечной звездой. На памятнике установлены 

металлические доски с фамилиями земляков, погибших в 

Великой Отечественной войне. Огорожен деревянным 

штакетником. 
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Пер олебяжье ский сельсо ет 

1. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной 

 ойне, железный типа книги, созданный в 1987 году в с. П- 

Лебяжье на территории КДО.  

      Стела с надписью «Помните через века, через года – 

помните! О тех, кто уже не придет никогда – помните! 

Памятник имеет металлическое ограждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилогинский сельсо ет 

1.  П мятник погибшим   Великой Оте ест енной 

 ойне, был построен в 1978 году 

металлическая стела со звездой, 

находится в центре с.Прилогино 

около здания клуба. Мемориал 

состоит из четырехгранного 

обелиска на постаменте, на 

гранях которого установлены 

мемориальные доски, со 

списками погибших земляков. К 

постаменту примыкают 
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стилизованные бетонные знамена. У подножия памятника 

расположена тумба с барельефом пятиконечной звезды и 

лаврового венка. Огорожен якорными цепями.   

 

Ре но ский сельсо ет 

1. П мятник погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

около КДО в с. Речное, сделан из бетонных плит в 2003 

году. Бетонная стела, на которой выбиты фамилии 

земляков, погибших в Великой Отечественной войне.  

         У основания 

памятника – 

Вечный огонь в 

форме 

пятиконечной 

звезды.  
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2. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной 

 ойне около клуба в д. Кузенка, каменная стела, 

склонѐнная назад со звездой, построен в 1983 году. В 

центре комплекса установлен обелиск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева и справа от него расположены стелы с 

изображением солдат. Рядом находятся тумбы, на 

которых прикреплены металлические доски с 

фамилиями земляков, погибших в Великой 

Отечественной войне. 
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3. П мятник погибшим   Великой Оте ест енной 

 ойне около клуба в д. Желтики, каменная стела, на 

ней фамилии, Орден Победы, на площадке на 

постаменте  Красная Звезда, изготовлен в 2008 году. 
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Хуторской сельсо ет 

1. П мятник погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

около КДО с. Хутора, сделан из бетона в 1980 году. 

Бетонная стела, на которой установлена чеканка с 

изображением 

солдат.  

 У подножия 

памятника 

находится тумба с 

металлическими 

плитами, на 

которых значатся 

фамилии земляков, 

погибших в 

великой Отечественной войне. В 2018 году была проведена 

реконструкция памятника. 

 

Черѐмушкинский сельсо ет 

1. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне 

около почты в с. Черѐмушки, бетонная плита, открылся в 

1965 году , 

отреставрирован в 2005 

году. Металлическая 

стела, на которой 

изображены красная 

звезда, даты «1941-

1945». 
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2. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне в 

центре д. Черешки, металлический со звездой 

отремонтирован в 

2009 году. 

Четырехгранный 

обелиск, 

увенчанный 

пятиконечной 

звездой. Памятник 

имеет 

металлическое 

ограждение. 

 

 

3. Обелиск погибшим   Великой 

Оте ест енной  ойне около клуба в 

д. Чаешное, бетонная плита, 

отремонтирован в 2009 году.  
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Лебяжье ск я поссо ет 

1.  Мемори л  «Родин -м ть», погибшим войнам в 

Великой Отечественной войне, в парке Победы р.п. 

Лебяжье. Мемориал «Родина – мать» , статуя которого 

была отлита на Кургансельмаше,  был открыт в мае 1990 

года, к 45- летию Победы в Великой Отечественной войне.   

 

 

  В центре фигура Матери, держащая лавровый венок, 

перед фигурой – вечный огонь и списки солдат, участников 

Великой Отечественной войны, не вернувшихся домой. К 

65-летию Победы поставили на вечное хранение две 

противотанковые пушки, образца 1945 года. Ежегодно в 

день Победы возлагают цветы к вечному огню , сюда так 

же приходят жители посѐлка почтить память родных и 

близких. В 2019 году была проведена реконструкция. 
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2. Бр тск я могил   оино , умерших   э  когоспит ле 

от ран, находится на кладбище р.п. 

Лебяжье.  В нашем госпитале лечили 

бойцов и командиров от 8 до 10 

врачей,около 20 медсестер и более 40 

человек обслуживающего персонала. 

Госпиталь был рассчитан на 200-250 

коек но больных было всегда больше, 

иногда до 300. Но выживали не все. 

Первым похоронили двадцатилетнего 

лейтенанта Алексея Карпова. 

    Всего захоронено в братской 

могиле  51 человек. 
 

 

3. Зд ние э  когоспит ля  

№3761. В годы Великой 

Отечественной войны  в 

здании Лебяжьевской 

средней школы(«красной») 

был сформирован военный 

госпиталь – эвакогоспиталь 

№3761.В нем лечились 

тяжелораненые и тяжелобольные, так как он находился в 

глубоком тылу. Лечились солдаты и офицеры разных  

национальностей. Госпиталь был на 200 коек и действовал 

с 26 августа 1941 года по 1 сентября 1944 года. 
 

Мемори льн я доск  в память 

о расположении 

эвакогоспиталя в «Красной» 

школе р.п. Лебяжье, хранится в 

музее. 
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4  П мятник Героями Со етского Союз  и полным 

к   лер м Орден  Сл  ы, установленный  в канун 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.  В районе знают и помнят Героев Советского Союза : 

Федора Евдокимовича Харлова (с.Головное),  

Григория 

Артамоновича 

Карпова (д.Копаи) 

 и Федора 

Григорьевича Катков  

(д.Бочаговка).  

Наш район 

прославили полные 

кавалеры орденов 

Славы сержанты Виктор Константинович Курьятов и 

Анатолий Анисимович Волосатов. 

 

5. Обелиск погибшим   Великой Оте ест енной  ойне в 

д. В. Глубокое. 

Четырехгранный 

металлический 

обелиск, 

увенчанный 

пятиконечной 

звездой. На 

памятнике 

установлены 

металлические доски с фамилиями земляков, погибших в 

Великой Отечественной войне. 
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