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Холмы у памяти покаты, 

Но пусть сгоревшие в оге – 

Солдаты, мертвые солдаты 

Живут с живыми наравне 

  (из поэмы Островского) 

 

 
 К памятникам Великой Отечественной  войны относятся  скульптурные, 

архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память о 

событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны.  

 Федеральные органы  исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов  Российской Федерации и органы местного самоуправления ответственны за 

сохранение памятников Великой Отечественной войны, поддержание их в состоянии, 

соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне ( в ред. Федерального Закона  от 22 августа 2004 г., 

№ 122-ФЗ-Собрание Законод-ва РФ, 2004, № 35, ст. 3607). 

 

В Минусинском районе  в настоящее время  немало памятников, обелисков, 

связанных с историей Отечества. Они установлены  в память о событиях  гражданской 

войны  на юге края,  в честь  земляков, погибших   или пропавших без вести на фронтах 

Великой Отечественной войны. Во многих селах  улицы названы в честь  земляков-героев.   

 Первые памятники  в районе появились еще в далеком 1920 г. Они были 

установлены героям гражданской войны  - в селах Восточное, Городок, Кавказское. 

 В годы Великой Отечественной войны 26550 минусинцев  ушли на фронт , 5200 из 

них домой не вернулись.  К празднованию 20-летия Победы в  Великой Отечественной 

войне было  рекомендовано устанавливать в городах и селах  страны памятники погибшим 

в войне. Такая работа была  проведена и в селах Минусинского района. В 1960-е гг. 

памятники были установлены в селах Николо-Петровка, Новотроицкое,  Большая Ничка, 

Колмаково. 

В начале 1970-х памятники героям Великой Отечественной  поставили  в селах : 

Городок, Кавказское,  Быстрая, Восточное, Знаменка, Малая Минуса, Тигрицкое, Тесь. 

Памятники устанавливали в основном на средства колхозов и силами  колхозников по 

проектам местных художников.  В некоторых селах  памятники были возведены  без 

соблюдения установленного порядка: без разрешения исполкома райсовета  и без 

согласования  с местными органами  охраны памятников. В ряде случаев сооружение 

осуществлялось без проектно-сметной документации, что приводило к  художественно-

архитектурному искажению памятников. 

С  момента установки памятников   шефство по их    сохранению и содержанию  

надлежащем состоянии, благоустройству территории   возлагалось на местные школы.    

 В 1980-е гг.  памятники были установлены  в Головино, Кутужеково,  Верхнее Кое, 

Шошино. В 1990-е – Прихолмье, Селиванихе  и Шошино.  В эти же годы ведется активная 

работа по ремонту,  реставрация памятников.  

 

 

В данный каталог внесена имеющаяся информация не только  о памятниках 

землякам, павшим в Великой Отечественной воне, но обо всех  памятниках,  

установленных ранее в  селах Минусинского района.  

 Собранные сведения  о  памятниках во многих селах    достаточно  скупые,  

иногда  отсутствуют точные данные о дате установки  памятников.   К сожалению,  

таких сведений   не сохранилось и в селах.  

  

 



 

БОЛЬШАЯ   ИНЯ 

 

В селе установлено 2 памятника и мемориальная доска Герою Советского 

Союза.  
 

1)   В сквере Большеинской средней школы находится могила  и памятник  

Шаповалову Терентию Александровичу.   

Шаповалов Т. А. (25. 03. 1882 г. – 29. 06. 1918 г.) организатор отрядов Красной 

гвардии, член исполкома Минусинского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов.  Родился  в семье крестьянина Курской губернии.  Участник первой мировой 

войны.  В начале 1917 г. прибыл в Минусинск, где  включился в деятельность Минусинской 

организации РСДРП, возглавил солдатскую секцию Минусинского исполкома, стал одним 

из организаторов  отрядов Красной гвардии в Минусинске. В сентябре 1917 г. был избран  

делегатом на съезд Советов Средней Сибири.   После победы Октябрьской революции ему  

было поручено  осуществлять руководство и контроль  над работой госучреждений. После 

захвата города Минусинска белогвардейцами, Шаповалов скрывался   в близлежащих селах, 

но был схвачен в  д. Большая Иня.  После долгих и жестоких истязаний был заживо 

погребен. 

  

В 1962 г. на его могиле установлен  памятник.   

Надгробное сооружение  представляет собой 

обелиск  из  2-х частей   на трехступенчатом 

постаменте  в форме  прямоугольного  

параллелепи-педа.   На  лицевой  стороне 

нижней              

части обелиска,   в нише – металлическая 

мемориальная  доска  (0,2 х 0,3 м) с 

выгравированным текстом: «Шаповалову 

Терентию Александровичу,  зверски замученному 

и заживо погребенному кулацко-колчаковскими 

бандами 29 июня  1918 г. От  комсомольцев Б.-

Инской школы. 1962 г.»        

 

 

 

 

 

 



 

2)  В 1965 году по решению Большеинского  

сельского Совета на территории школы был  

поставлен памятник воинам - большеинцам,  

погибшим  в Великой Отечественной войны.   

Памятник был из кирпича, поштукатурен и  

побелен, сооружен на средства колхоза им.  

ХХ11 партсъезда. Торжественное открытие  

памятника состоялось  9 мая 1965 г. С 4-х  

сторон – перечислены  фамилии 132-х 

132 погибших односельчан  Среди них –  

4 брата Беспутовых, 4 – Куценовых, 3 –  

Пермяковых и др.  Автор – Кособутский. 

 

 

 

 

 Мемориальная доска Герою Советского Союза НАЗАРОВУ 

Александру Максимовичу 

 

 Установлена  в 2006 г. на здании Большеинской  школы. 

А. М. Назаров родился 24 августа 1923 г.  в с. Большая Иня.  В 1928 г. семья переехала в с. 

Таштып.  В 1943 г. призван на фронт.   Звание Героя Советского Союза было присвоено  в 

1944 г.  Умер в Харькове в 2001 г. В  с. Большая Иня установлена мемориальная доска на 

здании школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БОЛЬШАЯ    НИЧКА 

 

В селе имеется два памятника  погибшим в Великой Отечественной войне.   

 

 

Первый памятник находится на улице Ленина. 19 октября 1965 г.  Большеничкинский 

сельсовет решил: «Поручить  колхозу «Ленинский путь» сделать фундамент памятника.  

Место для памятника определить  на стадионе». Позже , 4 декабря 1965 г.  , было изменено 

место   строительства: « Обелиск предложить сделать  отделению сельхозтехники, 

фундамент залить колхозу «Ленинский путь»,  место определить в скверике  сельпо». 

Памятник был установлен, вероятно, в 1966 г. На кирпичном фундаменте железный 

памятник, покрашен серебряной краской. На   лицевой стороне – надпись.  

 

Второй памятник  установлен в  1983-1984 гг.  по улице Автомобильной, около школы,  на 

средства колхоза «Ленинский путь». 

В 1986 г.  на памятнике было решено отчеканить список погибших односельчан. 

Установлено 89 фамилий.  В  марте 1986 г.  у «Памятника павшим» сельсоветом была 

выделена площадь под сквер.  В 2005 г.  произведена реконструкция памятника.                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЫСТРАЯ 

 

Памятник  землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

 
Установлен на территории школы в сентябре 1974 г.  

Бетонный Высота  скульптуры -2 м, обелиска -  5,5 м..  На обелиске – барельеф с 

изображением каски, автомата и дубовой ветки, ниже – орден Отечественной войны,  еще 

ниже – мемориальная доска со списком 128 погибших земляков, отдавших свои жизни  ради 

жизни их детей,  жен и матерей.  На фронт из с. Быстрая  ушли 368 человек, 128 из них  – 

погибли.  По боковым сторонам обелиска – герб СССР.  Установлен на средства колхоза 

«Красный маяк».  

Автор –  Ярошенко Дмитрий Евсеевич, фронтовик,  бывший житель с. Кавказское. 

 

 

 
      Скульптура солдата. Твердо сжаты  его губы,              

      глаза устремлены к земле. Он клянется перед ней   

      и как бы  говорит: кто с мечом к нам придет - 

      от меча и погибнет. 

 

 

 

 

 

 

    Словно  тысячи глаз с обелиска 

    Прямо в душу глядят имена. 

    Много их для печального списка 

    Нам оставила в память война 

 

 

 



 

ВЕРХНЯЯ   КОЯ  

 

  Памятник погибшим в Великой Отечественной войне  

    
Более ста отцов, мужей, сыновей и братьев своих проводили на защиту 

Родины верхнекойцы.  Не было среди них знаменитых героев, но долг свой все 

выполнили честно.  

В списке не вернувшихся домой  с фронта  пятеро Клеповых, четверо Меньшиковых, 

четверо Кузнецовых. В память о воинах, не вернувшихся с полей сражений, жителями села 

было решено возвести памятник .  

2 декабря 1988 г. принято решение  Знаменского сельского Совета: «Дать согласие на 

возведение памятника  воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в с.  Верхняя 

Коя».  Установлен памятник в 1995 г.  за счет средств местного бюджета. 

В 2010 г., в  год 65- летия  Победы в Великой Отечественной войне,  в селе Верхняя 

Коя ни осталось ни одного ветерана-участника, из двадцати тружениц тыла, награжденных 

медалью «60-лет Победы в великой Отечественной войне», осталось только десять. Память о 

них навсегда  сохранилась в селе… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОСТОЧНОЕ 

 

В селе установлено 2 памятника. 

 

1) Памятник  Богданову Василию Яковлевичу. 

(По другим документам – братская могила павших от белобандитов) 

 
В повести «Грозовые дни» Карпа Колтаракова рассказано, что в минусинской тюрьме 

расстреляны четыре брата Богдановы: Яков, Петр, Алексей и Николай из с. Восточное. Из 

воспоминаний старожила села Анны Петровны Богдановой : « Было 6 братьев. Первым  

убили Дмитрия, еще  до восстания».  Хозяйничали в те годы кулаки: грабили  мужиков 

безнаказанно, лес  воровали. Дмитрий тогда стал лесником. Выследил он 

большеничкинского кулака  и  поставил  клеймо на  бревнах прямо в его  дворе. Взбеленился 

кулак. «Не сдобровать тебе, паря, - говорили  крестьяне,  убьют мироеды».  Так и случилось.  

Месяца через три постучали к  нему в дом.  На улице был дождь и тьма. Прямо у крыльца 

его и порешили… Взбунтовались мужики против колчаковской  власти.  Выступили с 

вилами да кольями .На  восстание  поднялись  почти  все села, кроме казачьих станиц.  

Разбили  казаки повстанские     отряды под Минусинском.  Разбежались мужики, кто куда.  

Пришли и наши, кроме Василия. Он ушел  в отряд к Щетинкину. .  Приехали  в село 

Восточное каратели.  Стали сход собирать, да  народ пытать, кто зачинщик.   Нашелся 

предатель.  Схватили наших, повели в город. Дорогой били плетьми и прикладами.  

Расстреляли братьев Богдановых в камере тюрьмы.  Как стали их выводить, они и 

взбунтовались. «Храбро погибли  братья Богдановы», -  рассказывали тюремщики. В 1920 г.  

заболел наш дедушка, занемог.  Василий в те времена служил в Ч в Минусинске. Василий 

приехал помочь родителям   на покосе.  Когда он был  в поле, грянул выстрел. Пуля попала 

прямо в грудь.   Хоронили его с почестями.  Бандитов-то потом нашли. Была банда Бабича. 

Первым его и поймали, а уж он выдал остальных. Суд был многолюдным. Народ расстрела 

требовал, на том суд и порешил».  

  

 

              Памятник Богданову Василию Яковлевичу.  

              Форма – усеченная пирамида, высота – 2м.,   

               выполнен из кирпича, оцементирован,  по- 

               белен. Надпись: « Богданов Василий  Яков-  

             левич. Активный участник  станов-      

             ления  Советской  власти  Минусин- 

             ского округа. Убит бандитами  

            19.  08. 1920 г.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Памятник погибшим в Великой Отечественной войне. 

Ул. Ленина., 98а 

 

 В годы войны на фронт  из с. Восточное ушло 400 жителей, из них вернулись домой 

283 человека. Решение об  установке памятника погибшим односельчанам было принято 

Восточенским сельсоветом в 1969  г. : «Учитывая, что на защиту Родины в дни Великой 

Отечественной войны  из числа тружеников с. Восточное  ушло большое количество людей, 

152 человека не вернулись с поля боя.  Интеллигенция и  жители села  неоднократно 

проявляли инициативу  по установлению в селе памятника воинам,  которая выразилась в 

наказе  депутатам на последних выборах в сельские, районные и краевые исполкомы 16 

марта 1969 г. Исполком сельсовета решил:  Просить  райисполком  ходатайствовать  перед 

крайисполкомом  включить в перспективный план по сооружению памятников  на 

территории края на 1970 г.  и памятник воинам-восточенцам с установлением его в центре с. 

Восточное.  Направить в село  районного архитектора и ответсекретаря общества охраны 

памятников для выбора площадки  и установления охранной  зоны вокруг сооружаемого 

памятника». 

 В 1975 г. к 30-летию Победы  и в честь  погибших героев был возведен мемориал.  

Сооружение  представляет собой  скульптурную группу вооруженных воинов, 

расположенных на квадратной железобетонной стеле высотой 4 м. Огорожен по периметру 

металлической изгородью высотой 1 м. Занимаемая площадь составляет 250  кв.м. На 

территории посажены декоративные кустарники.  За памятником ухаживают жители села и 

учащиеся школы.  

 

 

.          Памятник открыт 4 мая 1974 г. в      

центре села. Скульптура двух 

солдат: одного, припавшего на       

колено,  с гранатой и автоматом в 

 руках, другого, стоящего с  писто-             

 летом и гранатой в руках. 

  го с  пистолетом и гранатой в руках.                 

  На лицевой стороне – барельефное 

  изображение бегущего  воина, и                  

  орден «Отечественной войны».       

  Высечены слова: 

   И у мертвых безгласных 

Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 

Но она – спасена. 

                                                                                                 Внизу -  мемориальная доска : 

             «Вечная память героям – землякам, 

          павшим в боях за свободу и незави- 

          симость нашей Родины». 

           Справа -  фамилии 144 земляков 

  Авторы – скульпторы Ярошенко  

                                     Дмитрий   Евсеевич и Олег  

                                     Дмитриевич  

 

                                                         .  

 

 

 

 

 



 

 В 
ГОЛОВИНО 

 
Их было 15 комсомольцев – молодых колхозников, жителей д. Головино.   Все 

они по-сибирски храбро сражались   на фронтах Великой Отечественной войны. 11 из 

них навсегда остались лежать на  полях сражений. Бывшие жители  д. Головино, 

участники войны,  предложили в честь павших земляков воздвигнуть памятник на 

месте бывшего села . Предложение поддержали комсомольцы ПО МЭПК.  Недалеко от 

Минусинской ТЭЦ на месте бывшей деревни Головино был установлен 

многометровый обелиск Торжественное открытие состоялось 8 мая 1985 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ГОРОДОК 

В селе установлено 2 памятника 

 

1) Братская могила и памятник участникам Минусинского крестьянского 

восстания, казненных белогвардейцами, и партизанам армии Кравченко - 

Щетинкина, павших в боях с колчаковцами. 

 

При освобождении  с. Городок в сентябре 1919 г.   погибшие в бою были  

захоронены в братской могиле на гражданском кладбище. В ноябре 1920 г.  в 

эту могилу были перезахоронены  казненные повстанцы ноября 1918 г.  На 

могиле установлен деревянный обелиск.  В конце 1970-х гг.  установлено новое 

надгробие, представляющее  собой четырехгранный с трапециевидными 

сторонами деревянный обелиск, обитый жестью, увенчанный  маковкой и  

объемной металлической  звездой, на бетонном постаменте в форме 

параллелепипеда.  

 

              

                                          

                               Железный, был покрыт  серебряной     

                                краской.     Постамент    кирпичный.      

                                Высота обелиска – 2,5 м,  высота пос-                                         

     тамента – 0, 5 м. На лицевой стороне 

                                обелиска  мемориальная  доска из                                            

                                жести (0,6х0,8м) с текстом:  «Вечная      

па                             память   красным    партизанам  от-                          

                                ряда Щетинкина, павшим в  боях с    

                                белыми за освобождение с. Городок в              

                                1919 г. «. Могила обнесена  металли- 

                                ческой оградкой высотой  0,8 м,          

                                площадь – 3 х 5 м.  (1989 г.) 

                                                                                            

                                                                      

 2)  Памятник землякам, погибшим в Великой  Отечественной  войны                              

                                                        

                                                        Сооружен в 1971 г.( ?).  

     На памятнике увековечены  162 фамилии    

     односельчан, не вернувшихся с войны. С трех   

     сторон  памятника – списки.  Часто повторяют-      

     ся фамилии : Власенко – 3,  Гнилорыба - 4,      

     Хватовых - 4, Масловых – 5, Донченко -5,       

     Романенко-6 фамилий.  Из 162 участников   

     войны, увековеченных на памятнике, 32 –     

     пропали без вести, и  большая их часть по- 

     гибли   в 1941 г.  

       

                     

               



 
ЖЕРЛЫК 

 

В селе установлены памятник   и  мемориальная доска 

 

Памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 
           Из с. Жерлык на фронт ушли 209 человек, 144 из них погибли.  

Памятник погибшим односельчанам  открыт в 1971 г.  Первоначально был установлен перед 

школой  ( старое здание). Перенесен на новое место в 1988 г. после открытия новой школы.  

 

 В 2000 г., в связи с 55-летием Победы в селе Жерлык была установлена  

мемориальная доска  в честь  уроженца села  Героя Советского Союза Журавлева 

Андрияна Лукича  (Постановление  администрации района «Об увековечении памяти  

воинов-минусинцев» № 230 от 06.05. 2000 г.).  

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗНАМЕНКА 

 

Памятник  жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 

 
 Решение о  возведении памятника в с. Знаменка было принято в 1974 г. на заседании 

Знаменского сельсовета.  В строительстве памятника  участвовали на долевых началах  

разные организации села. Лугавский совхоз «Скотопром»  в июне 1974 г.по заказу 

сельсовета получил для монтажа   памятника  литую пустотелую фигуру солдата из 

алюминиевого сплава.  В  строительстве участвовали: «Сельхозтехника», Спиртзавод и 

Лугавский совхоз «Скотопром» сделать надписи на постаменте, сделать установить 

мемориальную доску. Срок  окончания всех работ  не позднее 01.09.1974 г.»      

 

Открыт в 1965 г. по  разрешению райисполкома.  

( по другим данным – в 1975 г.)  

На бетонном постаменте – скульптура солдата 

с автоматом за плечом, в опущенной левой руке –  

пилотка. На  мемориальной доске – надпись.  

Автор – скульптор Кленин 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

9 мая 2008 г. в с. Знаменка состоялось открытие мемориальной доски с именами погибших 

односельчан . Больше года шла  работа по восстановлению имен всех погибших земляков. 

Теперь на месте памятника героям возник мемориальный комплекс, куда  могут прийти  

жители и поклониться 47  погибшим односельчанам.  К памятнику  возложили  гирлянды, 

венки и цветы» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАВКАЗСКОЕ 

 

 В селе установлено 2 памятника 

1) Братская могила участников Минусинского крестьянского восстания, 

расстрелянных белогвардейцами. Памятник героям гражданской войны, 

погибшим от колчаковцев. 
 В годы гражданской войны в с. Кавказское была создана подпольная группа 

сторонников советской власти. Во время  крестьянского восстания в ноябре 1918 г. члены 

подпольной группы  возглавили боевой отряд из крестьян села. Отряд влился в армию 

восставших, сражался в бою под с. Городок. После поражения восстания в конце ноября - 

начале декабря 1918 г.  были схвачены по доносу и отправлены в минусинскую тюрьму  и 

его участники из с. Кавказское. После дознания они были расстреляны. На следующий день 

после расстрела односельчане  перевезли тела расстрелянных в с. Кавказское и похоронили в  

братской могиле в центре села.   

После освобождения от белогвардейцев в 1920 г.  на могиле был сложен из кирпича 

обелиск. В конце 1960-х гг. сооружено бетонное надгробие, представляющее собой  

трехчастный ( нижние две части в форме прямоугольного параллелепипеда, верхняя -  

пирамидальной формы) обелиск, увенчанный объемной металлической звездой, на бетонном 

стилобате в форме прямоугольного параллелепипеда. 

 

                 
Фото 1980-х гг.                                                  Фото 2010 г. 

 
Высота  памятника – 2,5 м: нижней части  обелиска – 1,1 м, площадь  основания – 1 х 

1 м; высота средней части – 0,6 м, высота верхней  части - 0,6 м,   

Средняя часть  обелиска имеет с 4-х сторон куполообразные ниши. В двух из них 

выбиты тексты.  С лицевой стороны: «Вечная память! Вечная слава! Зверски замученным 

товарищам Петру Тюганову, Семену Доценкову, Ивану Шелестову, Фокею Благодарнову, 

Александру Павлову, Дмитрию Корниенко,   Мартемьяну Нестерову, погибшим в 1918 г.» С 

левой стороны: «Слава  и честь погибшим  за свободу. Смерть паразитам, налагающим 

руки на борцов за народ. Спите , герои, в земле сырой. Над вами горит новожизненная заря. 

Враг, который прекратил вашу светлую молодую жизнь, затоптан ногами трудового 

народа и пролетариата. Да будет Вам вечная память, дорогие товарищи!»  «Основатель 

памятника т. Кириченко с группой бывших партизан при участии граждан. 1920 г» (третья 

сторона памятника). 



 

2)  Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

 

 
                         Открыт 10 октября 1971 г. 

                         Бетонная скульптура высотой 2 м    

                         изображает двух  воинов. Вверху,                       

                         справа и слева постамента  изоб- 

                         ражены  звезды Героя Советского       

                         Союза.  На лицевой стороне – 

                         Надпись и список погибших.  

 

                         Скульптор – Ярошенко    

                         Дмитрий  Евсеевич, уроженец   

                         с.Кавказское  

 

                          В конце 2009 г. рядом с  памят-  

                          ником  была создана Аллея               

                          Памяти 

                           

 

  
                       Обелиск в селе Кавказском  

 

Подхожу душой  в смятении  

К обелиску средь села, 

Читаю с трепетным волнением 

Мне дорогие имена. 

  Полжизни вместе, всех их знаю, 

Передо мной они сейчас 

С гнетущим  сердцем вспоминаю, 

Их, не вернувшихся с войны. 

 Одни и жизнь не испытали, 

Другие только в жизнь вошли. 

 И все они на поле брани 

Сложили головы свои. 

 Какими горькими слезами 

Омыт уход из жизни их, 

Печаль не улеглась с годами 

На поколении живых. 

 Идете мимо обелиска, 

Он, как они, безмолвно тих, 

Так поклонитесь ему низко 

И светлой памяти о них 

 
                            А.С. Сахнов, участник ВОВ, бывший житель с.  Кавказское  

 

 

 



 

 
КОНЫГИНО 

 

Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне                                  

 

Открыт 9 мая 2000 г.       

 

 

 

 
 

Фото А. Харламовой. 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      КОЛМАКОВО 

 

Памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 

 

                     

                                                                                               

 
В 1965 г.  (1966 г.?) местными умельцами под руководством председателя колхоза 

Александра Ивановича Григорьева и директора школы Ивана Петровича Костылева на  

главной площади села был поставлен памятник. Памятник-обелиск  в виде 4-гранной  

пирамиды, выполнен из металла.  Покрашен краской серебряного цвета. Кирпичное 

основание -  покрашено в  голубой цвет. Высота  - 3м, площадь  основания – 3 м.  

 

 

 Надписи на всех сторонах: : 1. «Обнажите головы! Славная память  односельчанам-

колмаковцам! Они отдали свою жизнь за Родину и покоятся вечным сном на полях 

сражений с германским фашизмом в 1941-1945 гг.» 

2. «Чтобы колмаковцы помнили, какой ценой завоевана их победа! 86 человек колмаковцев, 

ваших мужей, братьев, сестер,  сынов, дочерей, отцов и дедов  пало смертью храбрых в 

боях с германским фашизмом, за мир, свободу и счастье поколений».  

3. «Их пример героизма в боях за Родину с германским  фашизмом   пусть вечно  живет в 

наших сердцах». 

4. «Не забудьте  помянуть  тихим добрым словом. Это они – наши мужья , братья, 

сестры, отцы и деды, сложив свои головы, отстояли Родину от черной чумы – германского 

фашизма в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 



 

 
КУТУЖЕКОВО 

 

Памятник   воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 

 

Открыт  в июне 1983 г.    

 

 

 

 
 

 

 

Фото А. Харламовой. 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЛУГАВСКОЕ 

 

 

 

 

Памятник-обелиск неизвестному солдату  был перенесен из с.  Кривая к 9 мая 1985 г.   

по инициативе директора совхоза Баранникова Алексея Алексеевича и  председателя 

сельсовета Турбиной Людмилы Васильевны. Установлен в  сквере в центре села. 

 

 

 

 
 

Фото . Май 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МАЛАЯ  ИНЯ 

 

 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

Фото . 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МАЛАЯ   МИНУСА 

 

В селе установлены  памятник погибшим в Великой Отечественной войне  

и мемориальная доска  Герою Советского Союза  

 

 
 Памятник кирпичный,  высота – 2 м, площадь основания – 3 кв. м.   Установлена  

мемориальная доска.  Надпись «Памяти погибшим в  Великую Отечественную войну 1941-

1945 гг.» 

В 197-1974 гг.  на собрании граждан  по выдвижению кандидатов в депутаты 

Маломинусинского с/совета был дан наказ депутатам  ходатайствовать перед правлением 

колхоза «Спартак» о выделении средств на строительство памятника воинам, погибшим в 

годы ВОВ. Автором памятника стал  художник СТЕПЫКО Владимир.  Построен памятник  в 

1974 г.  колхозом «Спартак».  

 

  

 
  

 

В 2000 г. в селе установлена мемориальная доска уроженцу села Герою Советского Союза  

Михайлову Николаю Михайловичу.  (Постановление  администрации района «Об 

увековечении памяти  воинов-минусинцев» № 230 от 06.05. 2000 г.).  

 

 



 

 
МАЛАЯ  НИЧКА 

 

В селе установлено 2 памятника 

 

1) Памятник Кеше Лаптеву 

 

 
 

2) Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

 

 
 

Установлен в 1970 г.  к 25-летию Победы у здания школы по ул. Кретова, 

силами сельчан  

В 2000 г.  установлена мемориальная доска уроженцу села  Герою Советского 

Союза Кретову Степану Ивановичу (Постановление  администрации района «Об 

увековечении памяти  воинов-минусинцев» № 230 от 06.05. 2000 г.).  



 
 

   НИКОЛО – ПЕТРОВКА 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 
 

Сооружен в 1965 г..  На кирпичном постаменте – бронзовая скульптура воина  высотой 3 м,  

с лицевой стороны – орден Великой Отечественной войны 1 степени, на боковых -  орден  

Славы и  орден Великой  Отечественной войны 11 степени,  на задней – рисунок, 

изображающий  водружение знамени над рейхстагом.  Надпись : «Погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Список из 170 фамилий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
         НОВОТРОИЦКОЕ 

 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

 

Сооружен в 1965 г . 

 



  
ПРИТУБИНСКОЕ 

 

Памятник открыт 15 декабря  2006 г.  у здания школы по инициативе  сельского 

Совета ветеранов и  учащихся Притубинской средней школы.   Инициативная 

группа заявилась на грантовый проект «Во имя памяти», который  получил 

поддержку. На  выделенные средства и был установлен памятник.  

 

Представляет собой стелу  высотой 2 м , на невысоком  основании.  На 

памятнике надписи: «Они сражались за Родину 1941 – 1945 гг.», и список из 11 

погибших. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИХОЛМЬЕ 

 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СЕЛИВАНИХА 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне  жителям села. 

 

Открыт 6 мая 1995 г.   перед районным Домом культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТЕСЬ 

 

1) Памятник погибшим в Великой  Отечественной войне  

 

Всего из села призывалось на фронт 384 чел. , 128 из них погибли, 46 пропали 

без вести, умерли от ран в госпиталях - 15.  Имена всех воинов увековечены   в 

мемориальных досках. Памятник установлен в 1980-е гг.  

7 ноября 2004 г. состоялось открытие  мемориала в честь воинов -

тесинцев, павших на полях сражений ВОВ 

 

 

 

 

В 2000 г. была установлена мемориальная доска  уроженцу села Герою 

Советского Союза Колмакову Петру Ивановичу. (Постановление  администрации 

района «Об увековечении памяти  воинов-минусинцев» № 230 от 06.05. 2000 г.).  

 

 

                          

 

 

 



 

 

2) Памятник Ленину 

В 1940 г.  сельсоветом было решено  для увековечения памяти Ленина 

произвести  посадку сада с постановкой в нем памятника.  

В 1953 г.  после обследования   «исторического памятника республиканского 

значения-дома  в с. Тесь,  в котором в 1897 г. останавливался В.И. Ленин»,  

райисполком поставил вопрос  об установке памятника Ленину на площади 

перед домом-памятником. 

Открыт  памятник был  только в 1956 г. 10 июня  в сквере напротив школы.  

 

 

 

 3)  В 1988 г.  на здании Тесинской  народной картинной галереи установлен памятный знак 

к 140-летию В. И. Сурикова,  посещавшего с. Тесь в Х1Х в.   Знак  изготовлен  силами 

художественно-оформительской мастерской Минусинского РДК. В 2008 гг. инициативная 

группа  жителей села разработала проект  на возведение  памятника  Сурикову.  

Мемориальный уголок был  открыт осенью 2008 года, но работы по   созданию 

мемориального комплекса продолжаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТИГРИЦКОЕ 

 

Памятник  односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны,  установлен  в 1980-е гг. 

    

 

 

 

В 2000 г.  в селе   установлена мемориальная доска уроженцу села Герою 

Советского Союза Сотниченко  Михаилу Ивановичу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ШОШИНО 

 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

 

Инициатором  создания памятника стал  председатель колхоза  

Александр Артамонович Козлов. Он взял на себя  все организационные и 

финансовые  вопросы.  В Минусинске он нашел художника, который 

представил несколько  эскизов памятника.  Эскизы были вынесены на общее 

собрание членов колхоза, в результате  было решено установить в центре села 

мемориальное сооружение и мемориальную доску с указанием фамилий 

погибших односельчан. Открытие состоялось в 1986 г. На бетонном основании 

размером 8 х 8 м – фигура солдата с оружием в руках, выполненная из жести, 

перед ней – вечный огонь. Позади –  мемориальная доска.   В 1992 г. 

силами сельской молодежи проведен  капитальный ремонт памятника. 

Благоустройством памятника и прилегающей  площади  по традиции 

занимаются учащиеся  каждого восьмого класса.  

 Шошинцы  давно хотели установить в селе  памятник  односельчанину – 

Герою Советского Союза М. П. Хвастанцеву.  В 2008  г. по инициативе  

сельских библиотекарей при поддержке администрации  Шошинского 

сельсовета  была  подана заявка на участие в  Гранте губернатора края «Жители 

за чистоту и благоустройство». Был подготовлен проект «Герои России моей». 

По Гранту  на реализацию проекта было выделено 400 тыс. руб.  С просьбой об 

изготовлении бюста М.П. Хвастанцеву  обратились к  скульптору Зинич 

Константину Мелатдиновичу..  В августе 2009 г.  бюст был изготовлен.  

Установлен он недалеко от памятника участникам ВОВ.  

 

 



 

 

МИНУСИНСКИЙ  РАЙОН 

 

 

Мемориальный комплекс в память воинов – интернационалистов 

 

 

 
 В 1999 г.   на территории района   недалеко  от автодороги Минусинск-Абакан 

заложен камень на месте  будущего памятника  воинам - ннтернационалистам. 

 В 2000 г.  Благотворительный фонд по защите прав  воинов-интернационалистов  

обратился в администрацию Минусинского района об отводе места под строительство 

Мемориального комплекса в память интернационалистам, участникам локальных войн и 

военных конфликтов  1924 - 1999 гг.».         

 

 

 

 


