




 ÏÀÌßÒÍÈÊÈ È ÎÁÅËÈÑÊÈ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ 

ÂÎÉÍÛ
(1918-1921Ã.Ã.)
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ÁÐÀÒÑÊÀß ÌÎÃÈËÀ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ Ä.ÊÎÌÅÍÊÈ 
È Ä.ÏÐÈÙÀÍÎÂÎ, ÐÀÑÑÒÐÅËßÍÍÛÕ ÊÎË×ÀÊÎÂÖÀÌÈ

Â 1918-1919 Ã.Ã.

Наименование объекта: братская могила ком-
мунистов д.Коменки и д.Прищаново, расстре-
лянных колчаковцами в 1918-1919 г.г.
Дата создания объекта: 1919 г.
Паспорт объекта: 1949г., Областное управле-
ние культуры.
Адрес объекта: г. Богданович, парк за ДиКЦ 
(ул.Советская, 1).
Описание объекта: надгробный памятник и 
мемориальная доска: «Дворников Т.С., Коптя-
ев И.С., Роговцев Г.Я. Вечная слава павшим за 
Власть Советов». 

Материалы объекта: 
кирпич, цемент. 
Балансодержатель мемо-
риального объекта: Адми-
нистрация ГО Богданович. 
Организация или учреж-
дение, осуществляющие 
общественный уход за со-
оружением: МКУ ГО Бог-
данович «Управление му-
ниципального заказчика», 
дворовый военно-патрио-
тический центр десантного 
профиля «Спецназ-Юниор».

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА 
НА КАРТЕ 

информация подготовлена обучающимися МКОУ ДОД
центр детского творчества

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×



Памятник представлен стелой из кир-
пича, на которой установлена памят-
ная табличка. Вокруг сооружения – ме-
таллическая изгородь.
Материалы объекта: кирпич, железо.  
Балансодержатель мемориально-
го объекта: Управление Байновской  
сельской территории.
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход за 
сооружением: Управление Байновской-
сельской территории.

ÏÀÌßÒÍÈÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÓ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ, 
ÊÐÀÑÍÎÌÓ ÏÀÐÒÈÇÀÍÓ

 ÔËßÃÈÍÓ ÔÅÄÎÐÓ ÈÂÀÍÎÂÈ×Ó 

Наименование объекта: памят-
ник участнику гражданской войны 
Красному партизану Флягину Фе-
дору Ивановичу. 
Дата создания объекта: 1936 г.
Адрес объекта: с. Байны, ул. Ле-
нина (в 30 метрах от дома № 102). 
Автор: неизвестен.
Описание объекта: памятник 
установлен на месте захоронения 
Флягина Ф.И., умершего от ран. 

5

информация подготовлена учащимися МОУ Байновской СОШ

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

Ñ.ÁÀÉÍÛ
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информация подготовлена учащимися МКОУ «Волковская СОШ»

ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ 

Наименование объекта: захоронение участни-
ков гражданской войны. 
Дата создания объекта: 1918г. – захоронение. 
1973г. – оформление могилы и установка па-
мятника по инициативе родственников.
Адрес объекта: с. Волковское, ул. Ст.Щипачева, 
32- А (рядом со зданием бывшего храма).  
Описание объекта: обелиск - захоронение 
участников гражданской войны с надгробным 

памятником, табличка с надписью «Они погиб-
ли за советскую власть: Ситников Ф.А., Усоль-
цев В.И., Пестов К.Ф., Борноволоков А.Я.».
Материалы объекта: бетон, металл. 
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Волковской  сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
МКОУ «Волковская СОШ».

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

Ñ.ÂÎËÊÎÂÑÊÎÅ
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ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÆÅÐÒÂ ÊÎË×ÀÊÎÂÖÅÂ  
Традиционные памятно-
мемориальные мероприя-
тия у объекта: возложение 
венков в День села. 

Наименование объекта: захоронение жертв 
колчаковцев. 
Дата создания объекта: 17.08.1919 год
– перезахоронены.
Адрес объекта: с. Грязновское, ул. Дачная (возле 
дома № 16- а).
Автор: неизвестен.
Описание объекта:  захоронение жертв колча-
ковцев, растрелянных 29.07.1918 г., с надгробным 
памятником и мемориальной доской.
Материалы объекта: кирпич, штукатурка, ме-
мориальная доска (гранит). 
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Грязновской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением:  
МОУ – Грязновская СОШ,  Совет ветеранов. 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена учащимися МОУ -Грязновской СОШ

Ñ.ÃÐßÇÍÎÂÑÊÎÅ
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ÁÐÀÒÑÊÀß ÌÎÃÈËÀ ÆÅÐÒÂ ÊÓËÀÖÊÎÃÎ ÂÎÑÑÒÀÍÈß 
1921 Ã. 

Балансодержатель мемори-
ального объекта: Управление 
Ильинской сельской территории.
Организация или учреждение, 
осуществляющие обществен-
ный уход за сооружением:  
Управление Ильинской сельской 
территории, МКОУ Ильинская 
СОШ.
Традиционные памятно-ме-
мориальные мероприятия у 
объекта: возложение венков в 
День села. 

Наименование объекта: братская 
могила жертв кулацкого восстания 
1921 года.
Дата создания объекта: 1921 год.
Адрес объекта: с. Ильинское, нача-
ло улицы Партизанской.
Автор: неизвестен.
Описание объекта:  братская моги-
ла сделана из кирпича и облицована 
мрамором,  поставлена на бетонное 
основание.  На памятнике установле-
на  мемориальная доска с фамилиями 
похороненных земляков.
Материалы объекта: кирпич, шту-
катурка, мрамор, мемориальная до-
ска (железо). 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА 
НА КАРТЕ 

информация подготовлена учащимися МКОУ Ильинской СОШ

Ñ.ÈËÜÈÍÑÊÎÅ
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информация подготовлена учащимися МКОУ Коменской СОШ

ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÐÀÑÑÒÐÅËßÍÍÛÕ ÁÎÉÖÎÂ ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÀÐÌÈÈ Â ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÓÞ ÂÎÉÍÓ

Наименование объекта: за-
хоронение расстрелянных бой-
цов Красной армии в граждан-
скую войну.
Дата создания объекта: 
17.10.1967 г. перезахоронение.
Адрес объекта: д. Кашина, ул. 
Ленина (возле здания бывшего 
Кашинского ДК (ранее храм во 
им.Святителя Николая Чудот-
ворца).
Описание объекта: 1998г. 
установлен памятник. На над-
гробном памятнике надпись: 
«Они погибли за революцию 
в 1918 году» и 6 ФИО. Работы 
по установке памятника кури-
ровало Управление сельской 
территории, Совет ветеранов,  
оградку  изготовило и устано-

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

вило ОАО «Огнеупоры»,  грави-
ровщик Неустроев Вячеслав.
Материалы объекта: мрамор, 
металлическая оградка.
Балансодержатель мемори-
ального объекта: Управление 
Коменской сельской террито-
рии.
Организация или учрежде-
ние, осуществляющие обще-
ственный уход за сооруже-
нием: Управление Коменской 
сельской территории, Комен-
ская СОШ (учащиеся, прожива-
ющие в д. Кашина). 
Традиционные памятно-ме-
мориальные мероприятия у 
объекта: возложение венков в 
День села. 

Ä.ÊÀØÈÍÀ



 ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ 
Â ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÅÂ ÂÅËÈÊÎÉ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
(1941-1945 Ã.Ã.)



Наименование объекта: стела памяти Героя Советско-
го Союза Григория Павловича Кунавина.
Дата создания объекта: 09.05.1988 года на основании 
ходатайства учащихся ГПТУ-45. 
Адрес объекта: г. Богданович, перекресток улиц Пар-
тизанская-Кунавина (напротив магазина «Орион»). 
Описание объекта: по обе стороны памятник обрам-
лен бетонными плитами. На самой стеле закреплен 
бюст Григория Павловича Кунавина, изготовленный из 
бетона. Памятник расположен в сквере. 
Материалы объекта: бетон, мраморная плитка.
Балансодержатель мемориального объекта: админи-
страция ГО Богданович. 
Организация или учреждение, осуществляющие 
общественный уход за сооружением: МКУ ГО Бог-

данович «Управление муниципального за-
казчика», МАОУ-СОШ №2, МКОУ школа-
интернат № 9, общественная организация 
«Воинское братство», дворовый военно-па-
триотический центр десантного профиля 
«Спецназ-Юниор».
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия у объекта: митинг, посвящён-
ный Дню Победы 9 Мая, возложение цветов 
22 июня.

информация подготовлена обучающимися МКОУ ДОД 
центр детского творчества

 ÑÒÅËÀ ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 
ÃÐÈÃÎÐÈß ÏÀÂËÎÂÈ×À ÊÓÍÀÂÈÍÀ
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Кунавин Григорий Павлович 
(24.01.1903 – 26.06.1944)
Герой Советского Союза 

Родился в с. Байны Богдановичского рай-
она. 
В октябре 1941 года ушел добровольцем на 
фронт. Участвовал в разгроме немецких 
войск под Москвой, в боях за Орел, Курск, 
за освобождение Белоруссии, Польши. 
Погиб в боях за польскую деревню Гера-
симовичи. Повторил подвиг А. Матросова 
– закрыл своим телом амбразуру враже-
ской огневой точки. Захоронен в братской 
могиле на территории Польши в д. Гера-
симовичи.

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×

ÑÏÐÀÂÊÀ
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ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена обучающимися МКОУ ДОД 
центр детского творчества



Наименование объекта: мемо-
риальный комплекс памяти ра-
ботников огнеупорного завода, 
погибших и пропавших без вести 
на фронтах ВОВ 1941-1945 г.г. 
Дата создания объекта: 
09.05.1975 год по инициативе 
Юзвука Диамида Ильича.
Адрес объекта: г. Богданович,ул. 
Гагарина, в сквере напротив за-
водоуправления ОАО «Огнеупо-
ры». 
Описание объекта: стена из кир-
пича, на которой располагаются  
мемориальные плиты с ФИО, ря-
дом - статуя солдата. 
Материалы объекта: кирпич, 
огнеупорная продукция, мрамор-
ная плитка.
Автор: по эскизам художника 
Л.И. Варкки и проектного отдела 
Богдановичского огнеупорного 
завода. 
Балансодержатель мемориаль-

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 
ÎÃÍÅÓÏÎÐÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ, ÏÎÃÈÁØÈÕ È ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÍÀ ÔÐÎÍÒÀÕ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã. 
ного объекта: ОАО «Огнеу-
поры». 
Организация или учрежде-
ние, осуществляющие обще-
ственный уход за сооружени-
ем: ОАО «Огнеупоры», Совет 
ветеранов ОАО «Огнеупоры», 
ГБОУ СПО СО «Богданович-
ский политехникум».
Традиционные памятно-ме-
мориальные мероприятия у 
объекта: митинги, посвящён-
ные Дню Победы 9 Мая и 22 
июня, День металлурга.
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ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
НА КАРТЕ 

информация подготовлена обучающимися МКОУ ДОД 
центр детского творчества

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×
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информация подготовлена учениками МОУ  СОШ №3 

ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ 
ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: монумент памяти во-
инов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: 09.05.1968 г.
Адрес объекта: г. Богданович, ул. Партизанская, 
возле ТЦ «Спутник» (ул. Спортивная, 2). 
Описание объекта: на гранитной стене распо-
лагаются фигуры солдат и женщины, постамент 
со ступеньками и табличкой с надписью «Вечная 
память героям - землякам, павшим за Советскую 
Родину». Памятник находится в сквере.
Материалы объекта:  гранитная стена, бетон, це-
мент, постамент облицован мраморной плиткой. 
Автор: неизвестен.
Балансодержатель мемориального объекта: ад-
министрация ГО Богданович.
Организация или учреждение, осуществляю-
щие общественный уход за сооружением: МКУ 
ГО Богданович «УМЗ», МОУ СОШ № 3, обще-
ственная организация «Память сердца».
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия у объекта: торжественные мероприя-
тия, посвящённые Дню Победы 9 Мая и возложе-
ние цветов  22 июня.

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛО-
ЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

НА КАРТЕ 



информация подготовлена учениками МАОУ СОШ №5 
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ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÏÀÌßÒÈ ÇÅÌËßÊÎÂ-ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×ÖÅÂ, 
ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: монумент памяти 
земляков-богдановичцев, погибших в годы 
ВОВ 1941-1945 г.г. 
Дата создания объекта: 09.05.1980г.
Адрес объекта: г. Богданович, ул. Пищеви-
ков (напротив проходной Богдановичского 
мясокомбината – ул. Пищевиков, 1).  
Описание объекта: на гранитной плите 
надпись: «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Выгравировано лицо женщины и руки, 
держащие колосья.
Материалы объекта: гранитные плиты, бе-
тон, мраморная крошка, мраморная плитка.
Балансодержатель мемориального объек-
та: ООО «Мясокомбинат».
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за сооруже-
нием: 
ООО «Мясокомбинат», Совет ветеранов 
ООО «Мясокомбинат», МАОУ СОШ № 5.
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия у объекта: митинг, посвя-
щённый Дню Победы 9 Мая, и возложение 
цветов  22 июня.

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА 
НА КАРТЕ 

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×



информация подготовлена краеведческим музеем  МАУК 
«Центр современной культурной среды» ГО Богданович  
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Наименование объекта: мемориальный 
комплекс памяти воинов-земляков, погибших 
в годы ВОВ 1941-1945г.г. и локальных войнах 
«Парк Победы».
Дата создания объекта: май 1995 г.
Адрес объекта: г. Богданович, ул. Пищеви-
ков, парк Победы.  
Описание объекта: стела, пушка, отдельно 
стоящие кирпичные сооружения (11 шт.) с 
мемориальными досками по 6 шт. (649 ФИО). 
Материалы объекта: кирпич, бетон, цемент, 
мраморная плитка.
Автор: архитектор Русских А.И. (г. Екате-
ринбург), доски с ФИО изготовлены на заво-
де им. Калинина, доработаны на  мраморном 
производстве. 
Балансодержатель мемориального объек-
та: администрация ГО Богданович.
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за сооруже-
нием: МКУ ГО Богданович «Управление 
муниципального заказчика», ООО «Богда-
новичский завод минерало-ватных плит», 
ООО «Богдановичская генерирующая компа-
ния», ЗАО «ПМК-2», МОУ СОШ № 4, ГОУ 

СО «Богдановичский детский дом», Общественное 
движение «Родительский комитет ГО Богданович», 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», Пер-
вый Уральский кадетский (казачий) корпус, Совет ве-
теранов БФЗ.
Традиционные памятно-мемориальные меропри-
ятия у объекта: митинг 9 Мая, возложение цветов в 
памятные даты.  

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×
ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-

ÇÅÌËßÊÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.
È ËÎÊÀËÜÍÛÕ ÂÎÉÍÀÕ 

«ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ»
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фото предоставлено учениками МАОУ СОШ №5 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 
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 ÑÒÅËÀ ÏÀÌßÒÈ ÆÈÒÅËÅÉ Ï. ÂÎÑÒÎÊ, ÏÎÃÈÁØÈÕ 
Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: стела 
памяти жителей п. Восток, по-
гибших в годы ВОВ 1941-1945 
г.г.
Адрес объекта: г. Богданович, 
п. Восток, ул. Пионерская, м/у 
АЗС и зданиями  торговых точек  
вдоль а/д Екатеринбург – Богда-
нович –Тюмень.  
Описание объекта: на стеле 
табличка с  надписью: «Они 
не вернулись с фронтов Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.» 
и перечислено 20 ФИО, силуэт 
солдата металлический, звезда, 
постамент.

Материалы объекта: ж/б плита (высотой 
4-5 м), камень.
Автор: неизвестен.
Балансодержатель мемориального объек-
та: Администрация ГО Богданович.  
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за сооруже-
нием: МКУ ГО Богданович «УМЗ», ОАО 
«Богдановичский хлебокомбинат», Обще-
ственные организации «Союз Чернобыль» и 
«Союз-Маяк».
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия у объекта: возложение цветов 
9 Мая, 22 июня. 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

ПЛАН-СХЕМА ПЛАН-СХЕМА 

информация подготовлена учениками МОУ  СОШ №3 

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×
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Наименование объекта: памятник земля-
кам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.
Адрес объекта: г. Богданович, ул. Строи-
телей (возле проходной «Богдановичского 
шпалопропиточного завода» филиала ОАО 
«ТрансВуд-Сервис»).  
Описание объекта: памятник стоит на 
каменной плите, надпись на памятнике 
«1941-1945 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО».
Элементы объекта: камень, плитка. 
Автор: неизвестен.
Балансодержатель мемориального объ-
екта: Богдановичский шпалопропиточный 
завод.  
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход за 
сооружением: «Богдановичский шпало-
пропиточный завод» филиала ОАО «Транс-
вуд-сервис», ГКОУ СО «Богдановичская 
СКОШИ».
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия у объекта: возложение цве-
тов 9 Мая, 22 июня. 

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÇÅÌËßÊÀÌ, ÏÎÃÈÁØÈÌ 
Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

информация подготовлена обучающимися МКОУ ДОД 
центр детского творчества

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×
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информация подготовлена учениками МОУ  Байновской СОШ 

ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ 
ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: монумент памяти 
воинов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: 09.05.1980 г.
Адрес объекта: с. Байны, ул. 8 Марта (воз-
ле  Байновского ДК ). 
Описание объекта: Мемориальное соору-
жение  монолитное, представлено скуль-
птурой фигуры солдата, мемориальными  
плитами с фамилиями односельчан (339 
фамилий). На постаменте – вечный огонь и 
вазоны с цветами.
Материалы объекта: ж/бетон, мрамор. 
Автор: Старков Ф.П.
Балансодержатель мемориального объ-
екта: Управление Байновской  сельской 
территории.  
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за соору-
жением: Управление Байновской сельской 
территории,
МОУ Байновская СОШ, совет ветеранов 
территории.
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия у объекта: торжественные 
мероприятия 9 Мая, 22 июня. 

Ñ.ÁÀÉÍÛ

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
 ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÇÅÌËßÊÎÂ, 
ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: мемориальный ком-
плекс памяти земляков, погибших в ВОВ 1941-
1945 г.г.
Дата создания объекта: 1978 г.
Адрес объекта: с. Бараба, ул. Ленина.
Описание объекта: стела, 15 мемориальных плит, 
на   мраморных табличках  ФИО 326 увековечен-
ных, Вечный огонь, территория ограждена метал-
лической оградкой.
Материалы объекта: бетон, кирпич, цемент, 
мрамор, металл.
Автор: неизвестен.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Барабинской  сельской территории.  
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Барабинской  сельской территории, 
МКОУ «Барабинская СОШ», Совет ветеранов 
территории.
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия у объекта: торжественные мероприя-
тия: митинг 9 Мая и мероприятия, посвященные 
началу Великой Отечественной войны 22 июня.  

информация подготовлена учениками МКОУ «Барабинская СОШ»  

Ñ.ÁÀÐÀÁÀ

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 
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Наименование объекта: мемориальный ком-
плекс памяти воинов, погибших в боях ВОВ 
1941-1945 г.г. и умерших от ранений.
Дата создания объекта: 09.05.1970 г.
Основатель – Ситников Михаил Иванович. 
Адрес объекта: с. Волковское 
(возле здания УСТ , ул. Ст. Щипачева, 43).
Описание объекта: скульптура солдата на по-
стаменте, мемориальные плиты  с ФИО, над-
писи: «Они сражались на Родину», «Память о 
солдатах, пришедших с войны и ушедших из 
жизни».
Материалы объекта: бетон, кирпич, мрамор, 
металл.
Автор: неизвестен.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Волковской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Волковской сельской территории, 
МКОУ «Волковская СОШ», Совет ветеранов 
территории, сельский ДК. 
Традиционные памятно-мемориальные ме-
роприятия: 
торжественные мероприятия 9 Мая, 22 июня. 

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ 
Â ÁÎßÕ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã. È ÓÌÅÐØÈÕ ÎÒ ÐÀÍÅÍÈÉ

информация подготовлена учениками МКОУ «Волковская СОШ» 

Ñ.ÂÎËÊÎÂÑÊÎÅ

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
 ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 
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информация подготовлена учениками МОУ -Грязновской СОШ

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ 
ÎÄÍÎÑÅËÜ×ÀÍ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 

1941-1945 Ã.Ã. «ÑÊÎÐÁßÙÀß ÌÀÒÜ»

Наименование объекта: мемориальный ком-
плекс памяти односельчан, погибших в годы ВОВ 
1941-1945 г.г. «Скорбящая мать».
Дата создания объекта: 11.08.1990 г. по иници-
ативе работников и руководства птицефабрики 
«Грязновская». Парк заложен в 1967 г.
Адрес объекта: с. Грязновское, ул. Дачная (на-
против дома № 33). 
Описание объекта: скульптура скорбящей мате-
ри, мемориальные плиты с мраморными досками 
(ФИО), парк и аллея.
Материалы объекта: штампованная листовая 
медь, огнеупорный кирпич, плитка из мраморной 
крошки, мрамор.  
Авторы: Союз художников г. Свердловска.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Грязновской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Грязновской сельской территории, 
Совет ветеранов села, МОУ - Грязновская СОШ .
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия:
торжественные мероприятия 9 Мая, 22 июня. 

Ñ.ÃÐßÇÍÎÂÑÊÎÅ
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ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена учениками МОУ – Грязновской СОШ
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Наименование объекта: технический памятник 
и мемориальная доска памяти Уральского добро-
вольческого танкового корпуса (УДТК) и земляка 
Зарывных Владимира Евгеньевича. 
Дата создания объекта: 09.05.1987г. – танк.
05.03.2013г. – мемориальная доска. По инициати-
ве Зарывных Владимира Евгеньевича.
Адрес объекта: с. Грязновское, ул. Ленина, 46 В 
(возле СДК). 
Описание объекта: танк Т-55 стоит на пъедеста-
ле, закреплена мемориальная доска, 
металлическая оградка. 
Материалы объекта: танк – железо; постамент 
– кирпич, облицованный плиткой; мемориальная 
доска – мрамор.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Грязновской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Грязновской сельской территории, 
Совет ветеранов села, МОУ Грязновская СОШ.
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия: торжественные мероприятия 9 Мая, 22 
июня, 11 марта - День народного подвига по фор-
мированию УДТК в годы ВОВ. 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÀÌßÒÍÈÊ È ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß 
ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ 

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÀÍÊÎÂÎÃÎ ÊÎÐÏÓÑÀ 
È ÇÅÌËßÊÀ ÇÀÐÛÂÍÛÕ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×À 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена учениками МОУ – Грязновской СОШ

Ñ.ÃÐßÇÍÎÂÑÊÎÅ
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ÎÁÅËÈÑÊ ÏÀÌßÒÈ ÏÎÃÈÁØÈÕ ÎÄÍÎÑÅËÜ×ÀÍ Â 
ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: обелиск памяти погиб-
ших односельчан в годы ВОВ 1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: 
09.05.1973г. по решению руко-
водства племенного  предприятия 
«Богдановичское».
Адрес объекта: п. Красный Маяк, 
ул. Набережная (напротив дома № 6). 
Описание объекта: на постамен-
те  обелиск, на котором табличка с 
ФИО погибших. 
Материалы объекта: железо, бе-
тон, мрамор. 
Балансодержатель мемориаль-
ного объекта: Управление Гряз-
новской сельской территории.
Организация или учреждение, 
осуществляющие общественный 
уход за сооружением: Управление 
Грязновской сельской территории,
Совет ветеранов, МОУ Грязнов-
ская СОШ.
Традиционные памятно-мемо-
риальные мероприятия: торже-
ственные мероприятия 9 Мая, 22 
июня. 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена учениками МОУ – Грязновской СОШ

Ï.ÊÐÀÑÍÛÉ ÌÀßÊ



ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÑÅËÀ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÁÎßÕ ÂÎ ÂÐÅÌß 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ (1918-1922Ã.Ã.) È ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: мемориальный ком-
плекс памяти жителей села, погибших в боях во 
время гражданской (1918-1922г.г.) и ВОВ 1941-
1945г.г.
Дата создания объекта: 08.10.1967г. по инициа-
тиве учителя СОШ - Коваль Евгения Ивановича 
(строительство совместно с учащимися). 
Адрес объекта: с. Гарашкинское, ул. Ильича, 25 
(возле здания церкви). 
Описание объекта: обелиск, мемориальные пли-
ты с мраморными досками (ФИО), 6 захоронений  
(умерли от ран). 
Надписи: «Память о погибших в борьбе за совет-
скую власть в гражданскую войну сохранится  в 
наших сердцах», «Вечная память храбрым сол-
датам, отдавшим свои жизни за светлое будущее 

нашей Отчизны в ВОВ 1941-1945 г.г.». 
Материалы объекта: бетон, цемент, мрамор, ме-
талл.   
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Гарашкинской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Гарашкинской сельской территории, 
МКОУ Гарашкинская СОШ, Совет ветеранов  
села.
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия: торжественные мероприятия 9 Мая, 22 
июня. 

27

информация подготовлена краеведческим музеем  МАУК 
«Центр современной культурной среды» ГО Богданович 

Ñ.ÃÀÐÀØÊÈÍÑÊÎÅ
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ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена краеведческим музеем  МАУК 
«Центр современной культурной среды»  ГО Богданович 
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ÎÁÅËÈÑÊ ÏÀÌßÒÈ ÇÅÌËßÊÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ 
ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: обелиск, памяти земля-
ков, погибших в годы ВОВ 1941-1945г.г.
Дата создания объекта:  9 октября 1967 г. по ини-
циативе председателя сельского Совета Суворко-
ва  Михаила Ивановича. 
Адрес объекта: с. Суворы, напротив дома на ул. 
Ленина, 9.
Описание объекта: на обелиске табличка с  над-
писью «Пусть же слава о храбрых солдатах на-
всегда останется в наших сердцах» и ФИО увеко-
веченных. 
Материалы объекта: бетон, металлическая 
оградка.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Гарашкинской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Гарашкинской сельской территории, 

МКОУ Гарашкинская СОШ, 
Совет ветеранов  села Суворы.
Традиционные памятно-ме-
мориальные мероприятия: 
возложение венков  9 Мая, 22 
июня. 

информация подготовлена краеведческим музеем  МАУК 
«Центр современной культурной среды» ГО Богданович 

Ñ.ÑÓÂÎÐÛ



информация подготовлена учениками МКОУ Ильинской СОШ

ÎÁÅËÈÑÊ ÏÀÌßÒÈ ÇÅÌËßÊÎÂ,
 ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: обелиск памяти земляков, 
погибших в годы ВОВ 1941-1945 г.г.
Дата создания объекта:  октябрь 1967 г. 
Адрес объекта: с. Ильинское, ул. Рабочая 
(около дома № 1). 
Описание объекта: обелиск, облицованный мрамо-
ром, площадь основания – 9 кв.м, высота – 4 метра.
На памятнике 272 фамилии жителей села Ильинско-
го, ушедших на фронт и погибших в годы ВОВ. 
Материалы объекта: мрамор, цемент, бетон, ме-
таллическая оградка.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Ильинской сельской территории.
Организация или учреждение, осуществляющие 
общественный уход за сооружением: Управление 
Ильинской сельской территории, МКОУ Ильинская 
СОШ, совет ветеранов территории.
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия: торжественные мероприятия  9 Мая, 22 
июня. 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

 НА КАРТЕ 

30 Ñ.ÈËÜÈÍÑÊÎÅ



31

информация подготовлена учениками МКОУ «Каменноозерская ООШ»

ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÏÀÌßÒÈ ÏÎÃÈÁØÈÕ 
Â ÁÎßÕ  ÎÄÍÎÑÅËÜ×ÀÍ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã. 

Наименование объекта: монумент памяти по-
гибших в боях  односельчан в годы ВОВ 1941-
1945 г.г. 
Дата создания объекта:  1970 год по инициативе 
жителей села Каменноозёрского.
Автор и скульптор: Зайцев Яков Петрович.
Адрес объекта: с. Каменноозерское, возле здания 
Управления сельской территории (ул. Ленина, 7).
Описание объекта: на площадке возвышается 
постамент, на котором золотыми буквами со всех 
четырёх сторон написаны фамилии 102 -х погиб-
ших солдат. На постаменте  темная фигура солда-
та в плащ-палатке, сапогах, без головного убора. 
Солдат опустил голову, преклонив колено, держит 
знамя.
Материалы объекта: гипсовая фигура солдата, 
постамент из силикатного кирпича. Основание 
постамента покрыто мраморной плиткой.

Балансодержатель мемори-
ального объекта: Управление 
Каменноозерской сельской тер-
ритории.
Организация или учреждение, 
осуществляющие обществен-
ный уход за сооружением: 
Управление Каменноозерской 
сельской территории, МКОУ 
«Каменоозерская ООШ», Совет 
ветеранов территории.
Традиционные памятно-ме-
мориальные мероприятия: 
возложение венков  9 Мая, 22 
июня. 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

возложение венков  9 Мая, 22 
июня. 

Ñ.ÊÀÌÅÍÍÎÎÇ¨ÐÑÊÎÅ



информация подготовлена учениками МКОУ Коменской СОШ 

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.  

Наименование объекта: мемориальный комплекс 
памяти участников ВОВ 1941-1945 г.г.  
Дата создания объекта:  9 Мая 1973 года. 
Танк около  обелиска установлен в честь 55-летия 
Победы.
Адрес объекта: с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9. 
Автор: Свердловский областной отдел по делам 
строительства и архитектуры.
Описание объекта: состоит из «Обелиска в честь 
погибших земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны»,  мемориальных плит с ФИО погиб-
ших земляков, стелы, танка на постаменте.
Материалы объекта: бетон, кирпич, мрамор. 
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Коменской  сельской территории.
Организация или учреждение, осуществляю-
щие общественный уход за сооружением: Управ-
ление Коменской сельской территории, МКОУ Ко-
менская СОШ, Совет ветеранов села.
Традиционные памятно-мемориальные меро-
приятия: возложение венков  9 Мая, 22 июня. 

32 Ñ.ÊÎÌÅÍÊÈ
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ÏÀÌßÒÍÈÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÂÎÂ 
1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: памятник участникам 
ВОВ 1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: 1984 - 1986 г.г. по ини-
циативе Пермяковой Любовь Григорьевны (на 
тот момент председателя Коменского сельского 
Совета).
Гравировщик: Лемясов Александр Михайло-
вич.
Адрес объекта: д. Прищаново (возле жилого 
дома на ул. Комсомольской, 2).
Описание объекта: 1985 г. - разбит сквер (пло-
щадь 5*10 м), деревья высажены в честь 40-й 
годовщины Победы в ВОВ. В 2005г. установлен 
памятник. Основание памятника выполнено из 
бетона, обложено мелким камнем. Мраморная 
плита с выгравированной надписью «Парк ос-
нован в честь 40-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945г.г.». 

Материалы объекта: бетон, 
мрамор.
Балансодержатель мемориаль-
ного объекта: Управление Ко-
менской  сельской территории.
Организация или учрежде-
ние, осуществляющие обще-
ственный уход за сооружением: 
Управление Коменской сельской 
территории, Совет ветеранов 
территории, МКОУ Коменская 
СОШ.
Традиционные памятно-мемо-
риальные мероприятия: возло-
жение венков  9 Мая, 22 июня. 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена учениками МКОУ Коменской СОШ 

Ñ.ÊÎÌÅÍÊÈ



Наименование объекта: мемориальный ком-
плекс памяти земляков, погибших в годы ВОВ 
1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: 6 ноября 1983 г.
Автор: изготовлен скульпторами г. Новосибир-
ска по заказу председателей колхоза и сельско-
го Совета (Кагарманова С.К., Савина Е.П.).
Адрес объекта: с.Кунарское, ул. Ленина (возле 
СДК). 
Описание объекта: фигура солдата на поста-
менте, мемориальная плита с мраморными та-
бличками ФИО. Надпись на табличке «Вечная 
память воинам – землякам, павшим в боях на 
нашу Родину 1941-1945 г.г.». Каменная плита с 
фамилиями 169 погибших земляков.
Материалы объекта: кирпич, цемент, бетон, 
мрамор. 

Балансодержатель ме-
мориального объекта: 
Управление Кунарской 
сельской территории.
Организация или уч-
реждение, осуществля-
ющие общественный 
уход за сооружением: 
Управление Кунарской 
сельской территории, 
МКОУ Кунарская СОШ, 
Совет ветеранов села.
Традиционные па-
мятно-мемориальные 
мероприятия: торже-
ственные мероприятия 9 
Мая, 22 июня. 

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ 
ÇÅÌËßÊÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА 
НА КАРТЕ 

34

информация подготовлена учениками МКОУ Кунарской СОШ 

Ñ.ÊÓÍÀÐÑÊÎÅ
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ÏÀÌßÒÍÈÊ ÂÎÈÍÀÌ 465 ÑÒÐÅËÊÎÂÎÃÎ ÏÎËÊÀ 167 
ÑÓÌÑÊÎ-ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÄÂÀÆÄÛ ÊÐÀÑÍÎÇÍÀÌÅÍÍÎÉ 

ÑÒÐÅËÊÎÂÎÉ ÄÈÂÈÇÈÈ

Наименование объекта: памятник воинам 
465 стрелкового полка 167 Сумско-Киев-
ской дважды Краснознаменной стрелковой 
дивизии.
Дата создания объекта: 1976 год по ини-
циативе ветеранов 465 стрелкового полка 
167 стрелковой дивизии: Ричняк Н.Т., Рич-
няк Н.А., Перепечина П.М. 
Адрес объекта: с. Кунарское, ул. Ленина, 3, 
на территории Кунарской СОШ. 
Описание объекта: памятник выполнен из 
кирпича и оформлен досками с надписью и 
орденами дивизии. Сверху нанесена штука-
турная смесь, а часть памятника выложена 
камнем. У памятника расположен цветник, 
куда ежегодно высаживаются цветы.
Материалы объекта: кирпич, камень. 
Балансодержатель мемориального объ-
екта: Кунарская СОШ. 
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за сооруже-

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

Наименование объекта: памятник воинам 

информация подготовлена учениками МКОУ Кунарской СОШ 

нием: Кунарская СОШ. 
Традиционные памятно-мемо-
риальные мероприятия: воз-
ложение венков  9 Мая, 22 июня. 

Ñ.ÊÓÍÀÐÑÊÎÅ



ÏÀÌßÒÍÈÊ ÆÈÒÅËßÌ Ä. ÁÈËÅÉÊÀ, 
ÏÎÃÈÁØÈÌ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: памятник жи-
телям д. Билейка, погибшим в годы ВОВ 
1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: ноябрь 1969 г. по 
инициативе работников завода «Три  трой-
ки» (Екатеринбург), работающих в д. Би-
лейка.
Адрес объекта: д. Билейка, ул. Азина (воз-
ле СДК).
Описание объекта: на кирпичный памят-
ник прикреплена металлическая табличка 
с ФИО (всего 84). Выложен цветник, куда 
ежегодно высаживаются цветы. 
Материалы объекта: кирпич.
Балансодержатель мемориального объ-
екта: управление Кунарской сельской тер-
ритории.
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за соору-
жением: СДК (д. Билейка).
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия: возложение венков  9 Мая, 
22 июня. 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

Наименование объекта

36

информация подготовлена краеведческим музеем  МАУК  
«Центр современной культурной среды» ГО Богданович 

Ä.ÁÈËÅÉÊÀ
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ÎÁÅËÈÑÊ  ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÂÎÂ 
1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: обелиск па-
мяти воинов, погибших в ВОВ 1941-
1945 г.г.
Дата создания объекта: октябрь 
1967 г.
Адрес объекта: с. Троицкое, ул. Ле-
нина (напротив Свято-Троицкой 
церкви).
Описание объекта: мемориальная 
плита с мраморными табличками 
(ФИО).
Материалы объекта: бетон, металл, 
мрамор. 
Балансодержатель мемориального 
объекта: Управление Троицкой сель-
ской территории.
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход 
за сооружением: Управление Троиц-
кой сельской территории, МКОУ Тро-
ицкая СОШ, Совет ветеранов села. 
Традиционные памятно-мемори-
альные мероприятия: митинг, по-
священный  Дню Победы 9 Мая, воз-
ложение цветов 22 июня. 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

информация подготовлена учениками МКОУ Троицкой СОШ 

Ñ.ÒÐÎÈÖÊÎÅ
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÑÎËÄÀÒ, 
ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã.

Наименование объекта: ме-
мориальный комплекс памяти 
солдат, погибших в годы ВОВ 
1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: ок-
тябрь 1967 г. 
Адрес объекта: с. Тыгиш, ул. 
Ленина (возле сельского дома 
культуры).
Описание объекта: обелиск 

сделан из мрамора, по обе сторо-
ны расположены бетонные плиты с 
фамилиями погибших односельчан. 
У самого основания, на бетонном 
постаменте, покрытом мраморной 
плиткой, расположена пятиконечная 
звезда. На самом обелиске закрепле-
на фигура из металла в виде ордена 
Отечественной войны. Капсула па-
мяти (вскрыть 22.06.2041).

информация подготовлена учениками МКОУ Тыгишской СОШ 

Ñ.ÒÛÃÈØ

Материалы объекта: 
мрамор, кирпич, цемент, 
бетон.
Авторы: неизвестны.
Балансодержатель ме-
мориального объекта: 
Управление Тыгишской 
сельской территории.
Организация или уч-
реждение, осуществля-
ющие общественный 
уход за сооружением: 
Управление Тыгиш-
ской сельской террито-
рии, МКОУ Тыгишская 
СОШ, Совет ветера-
нов села, сельский Дом 
культуры. 
Традиционные памят-
но-мемориальные ме-
роприятия у объекта: 
проводятся митинги, по-
свящённые Дню Победы 
(9 Мая), Дню памяти и 
скорби (22 июня), Дню 
пограничника (25 мая). 



ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

39

информация подготовлена учениками МКОУ Тыгишской СОШ 
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Наименование объекта: мемориальный ком-
плекс памяти воинов, погибших в годы ВОВ 
1941-1945 г.г.
Дата создания объекта: сентябрь 1984 г. по ини-
циативе управления колхоза «Рассвет» и при под-
держке сельских жителей.
Адрес объекта: с.Чернокоровское, 
ул. Комсомольская (восточнее дома № 42).
Описание объекта: стела с надписью «Никто не 
забыт, ничто не забыто», мемориальные плиты, 
Вечный огонь, сквер, территория ограждена дере-
вянной оградкой.
Материалы объекта: гранит, мрамор, бетон, це-
мент. 
Авторы: неизвестны.
Балансодержатель мемориального объекта: 
Управление Чернокоровской  сельской террито-
рии.
Организация или учреждение, осуществля-
ющие общественный уход за сооружением: 
Управление Чернокоровской сельской террито-
рии, МКОУ Чернокоровская СОШ, Совет ветера-
нов села. 
Традиционные памятно-мемориальные ме-
роприятия у объекта: проводятся митинги, 

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ,
  ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÃÎÄÛ ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã. 

посвящённые Дню 
Победы (9 Мая), Дню 
памяти и скорби (22 
июня). 

ПЛАН-СХЕМА 
РАСПОЛОЖЕ-

НИЯ ОБЪЕКТА 
НА КАРТЕ 

информация подготовлена учениками МКОУ Чернокоровской СОШ

Ñ.×ÅÐÍÎÊÎÐÎÂÑÊÎÅ
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Наименование объекта: обелиск и 13 мо-
гил летчиков и пассажиров, погибших в 1941 
году.
Дата создания объекта: сентябрь 1960г. 
Перезахоронение по инициативе родственни-
ков погибших летчиков.
Адрес объекта: г. Богданович, северный ми-
крорайон, старое городское кладбище. 
Описание объекта: 13 могил, одетых в метал-
лическую конструкцию,  металлический пира-
мидальной формы памятник, оградка.
Материалы объекта: металл, основание па-
мятника - кирпич. 
Балансодержатель мемориального объек-
та: МКУ ГО Богданович «УМЗ».
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за соору-
жением: МАОУ СОШ № 5, Дворовый клуб 
«ЖКХ-Юниор».
Традиционные памятно-мемориальные 
мероприятия у объекта: возложение цветов  
23 февраля, 9 Мая.

ÎÁÅËÈÑÊ È 13 ÌÎÃÈË ËÅÒ×ÈÊÎÂ 
È ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ, ÏÎÃÈÁØÈÕ Â 1941 ÃÎÄÓ

информация подготовлена учениками МАОУ СОШ №5 

ПЛАН-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

Ã.ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×



 ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÑÊÈ
 Â ÏÀÌßÒÜ 

ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ, 
ÏÎÃÈÁØÈÕ 

ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ 
(ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ) ÄÎËÃÀ



ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

 ÊÓÍÀÂÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÈß ÏÀÂËÎÂÈ×À

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 

ÏÓÐÃÈÍÀ ÊÓÇÜÌÛ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À 
Наименование объекта: ме-
мориальная доска памяти Ге-
роя Советского Союза Пурги-
на Кузьмы Степановича. 
Дата создания объекта: 1970 
год.
Адрес объекта: г. Богданович, 
ул Первомайская, 18 - А (на фа-
саде здания ж/д вокзала ст. Бог-
данович  со стороны перрона). 
Описание объекта:  Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 октября 1943 
г. за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте и проявленные при 
этом мужество и героизм сер-
жанту Пургину Кузьме Степа-
новичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза 
(№1395). Герой-связист продол-
жал боевые действия против 
врага при освобождении Укра-
ины, а затем на территории Ру-
мынии.
12 октября 1944 года он пал 
смертью храбрых в бою за сто-
лицу Трансильвании, румын-
ский город Клуж. Похоронен 
К. С. Пургин был в деревне Вла-
ха.
Материалы объекта: 
мрамор.
Балансодержатель мемори-
ального объекта: ж/д вокзал 
ст. Богданович.
Организация или учрежде-
ние, осуществляющие обще-
ственный уход за сооружени-
ем:  ж/д вокзал ст. Богданович.
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Наименование объекта: ме-
мориальная доска памяти 
Героя Советского Союза Ку-
навина Григория Павловича 
(1903-1944).
Дата создания объекта: 1970 
год.
Адрес объекта: г. Богданович, 
ул. Первомайская, 18 - А (на фа-
саде здания ж/д вокзала ст. Бог-
данович  со стороны перрона). 
Описание объекта:  Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 марта 1945 года 
за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом муже-
ство и героизм ефрейтору Ку-
навину Григорию Павловичу 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина.
Удостоен звания «Почётный 
гражданин деревни Харасимо-
виче».
Материалы объекта: 
мрамор.
Балансодержатель мемори-
ального объекта: ж/д вокзал 
ст. Богданович.
Организация или учрежде-
ние, осуществляющие обще-
ственный уход за сооружени-
ем:  ж/д вокзал ст. Богданович.
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ ÏÅÐÅÏÅ×ÈÍÀ ÏÅÒÐÀ ÌÀÐÒÛÍÎÂÈ×À

Годы Великой Отечественной 
войны забрали миллионы жиз-
ней. Подвиг героев никогда не 
будет забыт. Сегодня мы вспо-
минаем о нашем земляке Герое 
Советского Союза Петре Мар-
тыновиче Перепечине, столе-
тие со дня рождения которого 
отмечалось 2 января 2015года.
Петр Мартынович родился в 
селе Верх-Пайва ныне Баев-
ского района Алтайского края 
в крестьянской семье. Окончил 
5 классов. Жил в городе Кисе-
лёвске Кемеровской области. 
Работал в отделе треста столо-
вых.
С 1936 по 1938 год проходил 
действительную срочную во-
енную службу. Окончил школу 
младших командиров. В 1938 
году принимал участие в боях в 
районе озера Хасан. Повторно 
призван в армию в 1939 году в 
связи с советско-финляндской 
войной. Службу проходил в за-
пасном лыжном стрелковом ба-
тальоне. В мае 1941 года при-
зван в третий раз. В октябре 
1941 года окончил ускоренный 
курс Новосибирского военного 
пехотного училища, после чего 
младший лейтенант Перепечин 
начинает службу в действую-
щей армии.
При освобождении города 
Малоярославец Калужской об-
ласти 2 января 1942 года Петр 
Мартынович был тяжело ранен 
в грудь и эвакуирован в тыло-
вой госпиталь в Челябинскую 
область. После выписки из го-
спиталя в апреле 1942 года был 
направлен в 167-ю Сумскую 
Краснознаменную стрелковую 
дивизию, части которой фор-

мировались в Свердловской 
области, и назначен команди-
ром роты противотанковых ру-
жей 465-го стрелкового полка.
29 сентября 1943 года рота под 
огнем противника форсирова-
ла реку Днепр севернее села 
Лютеж (ныне Вышгородский 
район Киевской области, Укра-
ина). Закрепившись на захва-
ченном рубеже, стрелки в те-
чение недели стойко отражали 
контратаки противника. При-
казом командира дивизии Петр 
Перепечин был награжден ор-
деном Красной Звезды.
Особо отли-
чился при ос-
в о б ож д е н и и 
Киева. 3 ноя-
бря 1943 года 
рота Петра Пе-
репечина про-
рвала оборону 
противника и, 
п р е од ол е ва я 
один рубеж 
за другим, за 
день продвинулась на 12 
километров, обходя Киев 
с севера.
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отва-
гу и геройство старшему лей-
тенанту Петру Мартыновичу 
Перепечину присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».
В июле 1946 года старший 
лейтенант Перепечин ушел в 

запас. Жил в 
Богдановичском 

районе. Работал заведу-
ющим избой-читальней, пред-
седателем Билейского сельско-
го Совета, затем - заместителем 
председателя Богдановичского 
городского совета и заведую-
щим отделом городского ком-
мунального хозяйства.
Умер 3 декабря 1982 года.
Петр Мартынович Перепечин 
является почетным граждани-
ном города Богдановича.
Адрес расположения таблич-
ки: г. Богданович, ул. Перво-
майская, 23.

день продвинулась на 12 
километров, обходя Киев 

Указом Президиума Вер-

запас. Жил в 
Богдановичском 

районе. Работал заведу-
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÆÅÐÍÀÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×À

Наименование объек-
та: мемориальная доска  
памяти учителей и уча-
щихся, погибших в годы-
ВОВ 1941-1945 г.г.
Дата создания объек-
та: 1987 г.
Адрес объекта: г. Бог-
данович, ул. Советская, 
2 (фасад здания СОШ 
№ 3). 
Описание объекта: 17 
ФИО погибших, созда-
на по инициативе орга-
низационного комитета 
по увековечиванию па-
мяти учащихся сред-
ней школы, погибших 
на фронтах ВОВ 1941-
1945 г.г.
Материалы объекта: 
мрамор.

Балансодержатель ме-
мориального объекта: 
МКОУ СОШ  № 3.
Организация или уч-
реждение, осуществля-
ющие общественный 
уход за сооружением:  
МКОУ СОШ  № 3.
Традиционные памят-
но-мемориальные ме-
роприятия у объекта:
вахта памяти, возло-
жение цветов 9 Мая, 22 
июня.

Наименование объекта: мемориальная доска памяти 
Жернакова Александра Федоровича.
Дата создания объекта: весна 2010 г. по инициативе Об-
щественной организации «Военные моряки ГО Богданович».
Адрес объекта: г. Богданович, ул. Советская, 2 (фасад 
здания СОШ № 3). 

Информация о герое: старший лей-
тенант Жернаков А.Ф. (26.02.1939 
– 08.03.1968) погиб при исполнении 
служебных обязанностей на совет-
ской дизель-электрической подво-
дной лодке «К-129».
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориаль-
ного объекта: МКОУ СОШ  № 3.
Организация или учреждение, 
осуществляющие общественный 
уход за сооружением:  М К О У 
СОШ  № 3.
Традиционные памятно-мемори-
альные мероприятия у объекта:
вахта памяти, возложение цветов 9 
Мая, 22 июня.



ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÆÈÃÀËÎÂÀ ÑÅÐÃÅß ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À (1914-1944)

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ Â ×ÅÑÒÜ 50-ËÅÒÈß 
ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÎÂ 1941-1945 Ã.Ã., ÀËËÅß ÑËÀÂÛ 
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Наименование объекта: ме-
мориальная доска памяти 
Жигалова Сергея Васильевича 
(1914-1944). 
Дата создания объекта: весна 
2010 год.
Адрес объекта: с. Троицкое, 
ул. Пургина, 4 (на фасаде зда-
ния Троицкой СОШ).  
Описание объекта: Жигалов 
С.В. погиб 26.01.1944 года при 

освобождении Крыма от фашистских за-
хватчиков. 
Материалы объекта: 
мрамор.
Балансодержатель мемориального 
объекта: Управление Троицкой сель-
ской территории.
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход 
за сооружением:  Управление Троицкой 
сельской территории,Троицкая СОШ.

Наименование объекта: мемориальная доска в честь 
50-летия Победы в ВОВ 1941-1945г.г., аллея славы.

Дата создания объекта: 09.05.1995  
год.
Адрес объекта: с.Тыгиш, ул. Ленина, 
напротив СДК  (ул. Ленина, 47). 
Описание объекта: Аллея заложе-
на ветеранами войны и труда.
Материалы объекта: 
30 деревьев, мрамор.
Балансодержатель мемориально-
го объекта: Управление Тыгишской 
сельской территории.
Организация или учреждение, 
осуществляющие общественный 
уход за сооружением:  Управление 
Тыгишской сельской территории, 
МКОУ Тыгишская СОШ.

Крымская операция 
1944 года - наступа-
тельная операция со-
ветских войск с целью 
освобождения Крыма 
от немецких войск во 
время Великой Отече-
ственной войны. Про-
водилась с 8 апреля по 
12 мая 1944 года сила-
ми 4-го Украинского 
фронта и Отдельной 
Приморской армии во 
взаимодействии с Чер-
номорским флотом и 
Азовской военной фло-
тилией.

СПРАВКА



ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ «ÓËÈÖÀ ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÛÕ 
ÍÀÇÂÀÍÀ Â  ×ÅÑÒÜ ÈÂÀÍÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À 

È ÅÃÎ ÑÛÍÎÂÅÉ ÂÀÑÈËÈß, ÂËÀÄÈÌÈÐÀ, ÀËÅÊÑÅß –
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÍÀ ÔÐÎÍÒÀÕ ÂÎÉÍÛ 1941-1945 Ã.Ã.»
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Наименование объекта: мемориаль-
ная доска с надписью «Улица Решетни-
ковых названа в  честь Ивана Петрови-
ча и его сыновей Василия, Владимира, 
Алексея – погибших на фронтах войны 
1941-1945 г.г.».
Дата создания объекта: 1991год.
Адрес объекта: с. Тыгиш, ул. Решетни-
ковых, 12 (жилой дом). 
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориального 
объекта: Управление Тыгишской  сель-
ской территории.
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход за 
сооружением:  жители дома.

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÊÓÍÀÂÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÈß 

ÏÀÂËÎÂÈ×À
Наименование объекта: 
мемориальная доска памя-
ти Героя Советского Союза 
Кунавина Григория Павло-
вича.
Дата создания объекта: 
2001 год по  инициативе ру-
ководства СПК «Колхоз им. 
Свердлова».
Адрес объекта: с. Байны, 
ул. Мичурина, 15-2 (жилой 
дом). 
Материалы объекта: мра-
мор.
Балансодержатель ме-
мориального объекта: 
Управление Байновской  
сельской территории.
Организация или учреж-
дение, осуществляющие 
общественный уход за со-
оружением:  жители дома.



ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ
ÎÑÈÍÖÅÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×À 

(02.09.1932 – 29.10.1955)
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Вечером 28 октября 1955 
года линкор вернулся из по-
хода для участия в праздно-
ваниях по случаю 100-ле-
тия обороны Севастополя и 
занял место на бочке № 3 в 
районе Морского госпиталя 
(глубина 17 м воды и около 
30 м вязкого ила). Швартов-
ка прошла нештатно - стар-
пом, капитан 2-го ранга Г. 
А. Хуршудов, замещавший 
находившегося в отпуске ко-
мандира корабля, проскочил 
нужное место на полкорпу-
са. После швартовки часть 
экипажа, включая вр. и. о. 
командира, убыла на берег. 
Старшим офицером остался 
помощник командира кора-
бля З. Г. Сербулов.
29 октября в 1 час 31 мину-
ту под корпусом корабля с 
правого борта в носу раз-
дался взрыв, эквивалентный 
1000-1200 кг тротила, на-
сквозь пробивший корпус 

линкора, вырвавший часть 
палубы полубака и про-
бивший в подводной части 
дыру в 150 м². Поскольку в 
месте взрыва находились 
носовые кубрики, сразу по-
гибло от 150 до 175 человек. 
Взрыв произошёл возле Го-
спитальной стенки Сева-
стопольской бухты. Кроме 
того, через 30 секунд раздал-
ся второй взрыв по левому 
борту, в результате которого 
образовалась вмятина в 190 
м². Линкор пытались от-
буксировать на мелководье, 
но прибывший на корабль 
командующий Черномор-
ским флотом вице-адмирал 
В. А. Пархоменко приоста-
новил начатую буксировку. 
Запоздалое приказание о 
возобновлении буксировки 
оказалось бессмысленным: 
носовая часть уже села на 
грунт. Не сразу адмирал по-
зволил и эвакуировать не 

Наименование объекта: мемориальная до-
ска памяти Осинцева Александра Андрее-
вича (02.09.1932 – 29.10.1955).
Дата создания объекта: 13.05.2010 год по 
инициативе Общественной организации 
«Военные моряки ГО Богданович».  
Адрес объекта: с. Каменноозерское, ул. 8 
Марта, 4 (фасад здания МКОУ «Каменоо-
зёрская СОШ»).
Информация о герое: Осинцев А.А. погиб 
при исполнении служебных обязанностей 
на линкоре «Новороссийск». 
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориального объек-
та: Управление Каменноозерской сельской 
территории.
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за сооруже-
нием:  МКОУ «Каменоозерская СОШ». 

-занятых в спасательных работах моряков, 
которых на юте скопилось до 1000 человек. 
Когда решение об эвакуации было принято, 
крен корабля начал стремительно нарас-
тать. В 4 часа 14 минут линкор лёг на левый 
борт и через мгновение уткнулся мачтами 
в грунт. В 22 часа корпус полностью исчез 
под водой.
Поминутная хроника катастрофы, восста-
новленная очевидцами тех событий: моря-
ками Новороссийска, спасателями.
В катастрофе погибли 614 человек, включая 
аварийные партии с других кораблей эска-
дры. Многие были заперты в отсеках опро-
кинувшегося корабля — из них удалось 
спасти лишь 9 человек (семерых через про-
резанное в кормовой части днища отвер-
стие и двоих из-под палубы юта, неплотно 
прилегавшей к грунту). Водолазы переста-
ли слышать стук запертых в корпусе линко-
ра моряков только 1 ноября.



49

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÃËÀÄÊÈÕ ÌÈÕÀÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À (06.11.1976 – 

05.03.1996), ÏÎÃÈÁ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ 
ÄÎËÃÀ Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÑÌÈÐÍÎÂÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×À (13.04.1975 – 

07.08.1996), ÏÎÃÈÁ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ 
ÄÎËÃÀ Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Наименование объекта: мемориальная доска памяти 
Гладких Михаила Николаевича (06.11.1976 – 05.03.1996), 
погиб при исполнении воинского долга в Чеченской респу-
блике.

Дата создания объекта: 25.02.2013 года,
по инициативе общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфлик-
тов «Арсенал» совместно с ГОУ СПО СО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
г.Богдановича».
Адрес объекта: г.Богданович, 
ул.Партизанская, 9 (на фасаде одного из  
зданий ГБОУ СПО СО «Богдановичский 
политехникум»). 
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориального объ-
екта: ГБОУ СПО СО «Богдановичский по-
литехникум». 
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за соору-
жением:  ГБОУ СПО СО «Богдановичский 
политехникум». 

Наименование объекта: мемориальная доска памяти 
Гладких Михаила Николаевича (06.11.1976 – 05.03.1996), 
погиб при исполнении воинского долга в Чеченской респу-
блике.

Дата создания объекта: 25.02.2013 года,
по инициативе общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных конфлик-
тов «Арсенал» совместно с ГОУ СПО СО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
г.Богдановича».
Адрес объекта:
 г.Богданович, ул.Партизанская, 9 (на фаса-
де одного из  зданий ГБОУ СПО СО «Богда-
новичский политехникум»). 
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориального объ-
екта: ГБОУ СПО СО «Богдановичский по-
литехникум». 
Организация или учреждение, осущест-
вляющие общественный уход за соору-
жением:  ГБОУ СПО СО «Богдановичский 
политехникум». 
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ ÏÀÌßÒÈ 
ÏÅÕÎÒÈÍÀ ÑÅÐÃÅß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×À 

(06.02.1975 – 18.01.1995), ÏÎÃÈÁ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ 
ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ ÄÎËÃÀ Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÄÎÑÊÀ  ÏÀÌßÒÈ ÄÅÌÈÍÀ ÂÀÄÈÌÀ 
ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×À (03.02.1975 – 04.04.1996),

ÏÎÃÈÁ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÂÎÈÍÑÊÎÃÎ ÄÎËÃÀ 
Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Наименование объекта: мемориальная доска памяти 
Пехотина Сергея Валерьевича (06.02.1975 – 
18.01.1995), погиб при исполнении воинского долга в 
Чеченской республике.

Дата создания объекта: 25.02.2013 года
по инициативе общественной органи-
зации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» совместно с 
ГОУ СПО СО «Центр социальной помо-
щи семье и детям г.Богдановича».
Адрес объекта: г. Богданович, ул. Га-
гарина, 10 (на фасаде одного из зданий 
ГБОУ СПО СО «Богдановичский поли-
техникум»). 
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориального 
объекта: ГБОУ СПО СО «Богданович-
ский политехникум». 
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход за 
сооружением:  ГБОУ СПО СО «Богдано-
вичский политехникум». 

Наименование объекта: мемориальная доска памяти
Демина Вадима Анатольевича (03.02.1975 – 
04.04.1996), погиб при исполнении воинского долга в 
Чеченской республике.
Дата создания объекта: 01.04.2014 года.

по инициативе общественной органи-
зации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» совместно с 
ГОУ СПО СО «Центр социальной помо-
щи семье и детям г.Богдановича».
Адрес объекта: г. Богданович, ул. 
Ст.Разина, 58–а (на фасаде здания струк-
турного подразделения ГБОУ СПО СО 
«Богдановичский политехникум» - Пер-
вый Уральский казачий корпус). 
Материалы объекта: мрамор.
Балансодержатель мемориального 
объекта: ГБОУ СПО СО «Богданович-
ский политехникум». 
Организация или учреждение, осу-
ществляющие общественный уход за 
сооружением:  ГБОУ СПО СО «Богдано-
вичский политехникум». 



ÍÎÂÛÅ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÅ 
ÎÁÚÅÊÒÛ
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Наименование объекта: Ме-
мориальный комплекс «Аллея 
Славы».
Месторасположение объек-
та: парк за Деловым и куль-
турным центром (г. Богдано-
вич, ул. Советская, 1).
Дата открытия объекта: 
8 мая 2015 года (1 очередь).
Согласно проектной докумен-
тации Мемориальный ком-
плекс будет включать в себя:
- броневой транспортер (БТР), 
флагштоки (1 очередь),
- 5 мемориальных плит (2 оче-
редь),
- зоны отдыха в парке (3 оче-
редь).
Инициатива создания объ-
екта: по инициативе обще-
ственных организаций Богда-
новича: «Солдатские матери», 
«Союз-Чернобыль», «Союз-

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀËËÅß ÑËÀÂÛ» 

Маяк», «Боевое братство».
В 2014 году на заседаниях Координационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан городского округа Богданович 
было принято решение 15 февраля, в День 25-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана, заложить первый камень в осно-
вание мемориального комплекса. Строительство «Аллеи Славы» 
было объявлено народной стройкой.

Ã. ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×
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ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ Â Ä.×ÓÄÎÂÎ

Наименование объекта: Музейный 
комплекс, включающий в себя музей 
уральских ракетчиков.
Дата открытия объекта: 1 мая 2015 
года.
Основу музейного комплекса состав-
ляют оборудование и ракеты ПВО 
Уральского военного округа, сбившего 
1 мая 1960 года неуязвимый шпион-
ский самолет.
Исторические сведения: 1 мая 1960 
года Фрэнсис Пауэрс, 30-летний аме-
риканский летчик, поднял в воздух са-
молет У-2 и направил его к советской 
границе. Это было началом операции 
«Оверфлайн», основной задачей кото-
рой было фотографирование военных 
баз на Урале, в том числе закрытого 
«атомного» города Челябинск-40. На 
расстоянии около 50 км к юго-востоку 
от Свердловска (сегодня - Екатерин-

бург) Пауэрс изменил курс, повернув на 90 градусов: его 
следующей целью был Плесецк. Однако самолет-развед-
чик был сбит советской ракетой, а Пауэрс, выпрыгнувший 
с парашютом, был при приземлении задержан. Обломки 
одной из ракет, выпущенных советскими ракетчиками по 
самолету-шпиону, упали в центре деревни Чудова.
Автор и инициатор создания мемориального комплек-
са: Виктор Яковлевич Овчинников.



«Каталог памятников ГО Богданович»
Исполнитель: Некоммерческая организация ГО Богданович 
«Станичное казачье общество Станица Богдановичская»
Руководитель: Васькин И.В., атаман Станицы 
«Богдановичская»

Партнёры проекта:
     МКУ «Управление образования ГО Богданович»
     Краеведческий музей  МАУК ЦСКС ГО Богданович
    Отдел социальной политики и информации администрации 
городского округа  Богданович 

Сборник материалов проекта «Память сильнее времени» со-
ставлен на основании краеведческих работ учащихся обра-

зовательных организаций ГО Богданович при содействии Кра-
еведческого музея МАУК ЦСКС ГО Богданович. Материалы 
отдела социальной политики и информации администрации ГО 
Богданович предоставлены согласно постановлениям Главы 
№ 502, № 1077. Карта функциональных зон  ГО Богданович пре-
доставлена отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович.

Проект разработан согласно программы патриотическо-
го воспитания граждан ГО Богданович и в соответствии с 

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации и государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2013-2018г.г.». 

«Каталог памятников ГО Богданович», г. Богданович, 2015 г.

     
     Краеведческий музей  МАУК ЦСКС ГО Богданович
    Отдел социальной политики и информации администрации 
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