Воловский район Липецкой области
1. Название мемориала. Аллея славы
2. Местонахождение. В центре села Волово, рядом со "Стелой
Победы" и "Стеной Памяти".
3. Дата открытия. 2008 г.
4. Авторы
5. Исторические сведения.
В состав аллеи Славы входят шесть бюстов уроженцев Воловской
земли. Это:
Бачурин Федор Игнатьевич,

Герой Советского Союза (бюст

установлен в 2008 г.). Родился 8 августа 1922 года в селе Гатище (ныне —
Воловского района Липецкой области) в семье крестьянина. Русский.
Окончил среднюю школу. Работал на заводе в городе Макеевке Донецкой
области.
В Красной армии с 1941 года. В 1943 году окончил Камышинское
танковое училище. После окончания училища Бачурин получил офицерское
звание и был назначен командиром танка Т-34 в 9-ю гвардейскую танковую
бригаду 1-го гвардейского механизированного корпуса.
В начале 1944 года Бачурин участвовал в наступлении войск корпуса в
районе города Звенигородка Черкасской области, в результате которого
образовался Корсунь-Шевченковский «котёл». Потом были бои по его
уничтожению. После освобождения правобережной Украины участвовал в
боях в Румынии и Венгрии.
В начале января 1945 года немецкое командование предприняло в
Венгрии мощный контрудар. Противник бросил против советских войск
около 500 танков и штурмовых орудий. Им удалось продвинуться вдоль
правого берега Дуная на 30 километров. Но исключительная стойкость
советских бойцов и быстрая переброска нашим командованием танков и
артиллерии к участку прорыва позволили остановить противника. В этих
боях отличился танкист Бачурин.
9 января 1945 года лейтенант Бачурин в составе 3-го батальона
участвовал в наступлении на населённый пункт Альшо. Войска вермахта

встретили наши танки сильным артиллерийским и миномётным огнём. Танк
Бачурина первым ворвался в населённый пункт и уничтожил два орудия.
Продолжая бой, он на улицах села обезвредил три миномёта, разбил огнём
четыре автомашины с боеприпасами. В танке Бачурина была повреждена
пушка, но он вывел свою повреждённую машину на сборный пункт.
11 января 1945 года разгорелся ожесточённый бой у селения Замой
севернее венгерского города Секешфехервар. Противник, чтобы остановить
наше наступление, предпринял яростную контратаку. Против нашего
танкового батальона, закрепившегося у селения Замой, немцы бросили, после
артподготовки, несколько десятков танков и самоходных орудий.
В этой сложной обстановке командир танка гвардии лейтенант Бачурин
принял решение подпустить танки на 500—600 метров. Когда они
приблизились, Бачурин вывел свой танк из укрытия и, маневрируя, стал
расстреливать немецкие бронированные машины в упор. Более двух десятков
танков и самоходок противника окружили советскую машину. Бачурину
удалось поджечь тяжёлый немецкий танк «тигр». Гитлеровцы обрушили на
машину лейтенанта огонь нескольких танков. Но наши танкисты продолжали
поединок

и

подожгли

«королевский

тигр»,

а

затем

и

«пантеру».

Одновременно пулемётным огнём из танка экипаж уничтожал автоматчиков.
Однако подавляющее численное превосходство было на стороне противника.
Семи вражеским танкам удалось зайти в тыл Т-34 и ударить по ней в упор. В
этой схватке погиб весь экипаж Бачурина. Но подвиг гвардейцев облегчил
выполнение задачи всему батальону.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство гвардии лейтенанту Бачурину Фёдору Игнатьевичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Солдатов

Иван

Алексеевич,

Герой

Советского

Союза

(бюст

установлен в 2008 г.). Иван Солдатов родился 8 июня 1922 года в селе

Вышнее Большое (ныне — Воловский район Липецкой области). После
окончания семи классов школы проживал в городе Чудово Ленинградской
области, занимался в аэроклубе, учился в средней школе. В 1940 году
Солдатов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В
1943 году он окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С
августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.
К февралю 1945 года старший лейтенант Иван Солдатов был
заместителем командира и одновременно штурманом эскадрильи 672-го
штурмового авиаполка 306-й штурмовой авиадивизии 10-го штурмового
авиакорпуса 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. К тому времени
он совершил 170 боевых вылетов, принял участие в 36 воздушных боях, сбив
3 вражеских самолёта. 16 апреля 1945 года Солдатов погиб в бою на
территории Австрии. Похоронен на горе Геллерт в Будапеште.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий по разгрому немецких захватчиков
и проявленные при этом отвагу, мужество и героизм» старший лейтенант
Иван Солдатов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Был также награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом
Красной Звезды.
Чернов Василий Тихонович, полный кавалер орденов Славы (бюст
установлен в 2008 г.). Родился 25 мая 1908 года в селе Чесночное Воловского
района Липецкой области. Трудился в колхозе. Участник Гражданской войны
в 1920 году. Работал строителем в городе Донецке.
В июне 1941 года был призван в Красную Армию Орджоникидзевским
райвоенкоматом Донецкой области. На фронте — с сентября 1941 года.
Боевой путь начал на Смоленщине, принимал участие в обороне Москвы и в
контрнаступлении на полях Подмосковья, в обороне Сталинграда. К 1944
году за мужество и отвагу, проявленные в боях, был награждён орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Первое время на фронте был бойцом стрелкового подразделения, затем
стал санинструктором и до самой Победы находился в этой должности.
18 июля 1944 года во время боя в районе селе Годовице санинструктор
гвардии старшина Чернов вынес с поля боя 16 раненых бойцов. Когда в
район пункта сбора раненых прорвались противники, медик залег с
автоматом и открыл огонь. Меткими очередями уложили 6 вражеских солдат,
а одного фашиста он взял в плен. Приказом от 5 августа 1944 года за
мужество и отвагу, проявленные в бою и спасение раненых, гвардии
старшина Чернов Василий Тихонович награждён орденом Славы 3-й степени.
23-26

августа

1944

года

санинструктор

Чернов

в

составе

разведывательной группы действовал в тылу противника в 7 км южнее города
Магнушев,.

За три дня

разведчики истребили много противников,

уничтожили артбатарею и пятнадцать автомашин. Фашистское командование
приняло разведчиков за воинскую часть, прорвавшуюся в их тыл, и сняло с
передовой несколько подразделений для борьбы с ней. В этот момент
советские войска нанесли удар по ослабленной обороне. Все три дня Чернов
был в гуще событий. Он оказывал помощь раненым, спас жизнь командиру. В
сложной обстановке сам брался за автомат, лично уничтожил свыше 10
противников. Приказом по войскам 8-й гвардейской армии от 31 августа 1944
года гвардии старшина Чернов Василий Тихонович награждён орденом
Славы 2-й степени.
16 апреля 1945 года в составе разведгруппы выполнял боевое задание
по

разведке

противника

на

левом

берегу

реки

Шпрее

в

районе

Бюккененштрассе. Разведчики вступил в бой и вели его до подхода
подкрепления, уничтожив до 80 солдат, 2 автоматические пушки, 3 миномета,
взяли в плен 12 фашистов, тем самым обеспечили успешное форсирование
реки другими подразделениями. День Победы встретил в Берлине.
Вскоре после Победы был демобилизован. Уехал не в Донбасс, где
призывался в армию, а в родную Липецкую область. Последняя награда
нашла его уже в мирное время.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за
исключительное

мужество,

отвагу

и

бесстрашие,

проявленные

на

заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с вражескими
захватчиками, гвардии старшина Чернов Василий Тихонович награждён
орденом Славы 1-й степени.
До 1986 года фронтовик жил на родине, работал завхозом сельской
школе. В мае 1986 года переехал в Донецкую область. Умер в 1986 году.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, Славы 3-х степеней, медалями.
Ермаков Демьян Петрович, полный кавалер орденов Славы (бюст
установлен в 2009 г.). Ермаков Демьян Петрович - механик-водитель танка
22-й гвардейской танковой бригады (5-й гвардейский танковый корпус, 6-я
танковая армия, 2-й Украинский фронт), гвардии старший сержант.
Родился 24 июня (6 июля – по новому стилю) 1915 года в деревне
Новопавловка Воловского района ныне Липецкой области в семье
крестьянина. Русский. Окончил 3 класса. Был трактористом в колхозе.
В Красной Армии в 1937—40 и с 1941 года. На фронте в Великую
Отечественную войну с июля 1943 года. Начал свой боевой путь под
Курском, прошёл с боями до Венгрии.
Механик-водитель танка 22-й гвардейской танковой бригады (5-й
гвардейский танковый корпус, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) гвардии
старший сержант Ермаков 27 декабря 1943 года в районе села Браженка
(Черняховский район Житомирский области) с экипажем уничтожил три
пушки и до двадцати гитлеровцев.
10 августа 1944 года гвардии старший сержант Ермаков Демьян
Петрович награждён орденом Славы 3-й степени.
19-27 августа 1944 года в том же составе (6-я танковая армия, 2-й
Украинский фронт) Ермаков в ходе боёв за населённые пункты Бырлад,

Текучи, Плоешти (Румыния) поразил десять вражеских пушек, двенадцать
автомашин и свыше взвода пехоты.
В сентябре 1944 года экипаж танка Ермакова провёл дерзкий рейд в
тыл врага. Вместе с танковым десантом он на полном ходу ворвался на
вражеский аэродром. Гитлеровцы были застигнуты врасплох. Воины
захватили аэродром и удерживали его до подхода наших частей.
Приказом по 6-й танковой армии от 19 октября 1944 года за мужество и
героизм, проявленные в боях, гвардии старший сержант Ермаков Демьян
Петрович награждён орденом Славы 2-й степени. (№ 6936)
8 декабря 1944 года при взятии города Вац (Венгрия) Ермаков с
экипажем ворвался в самую гущу фашистов, огнём и гусеницами уничтожил
две противотанковые пушки и до двадцати пяти солдат и офицеров
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за
мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, гвардии старший сержант Ермаков Демьян Петрович
награждён орденом Славы 1-й степени. (№ 1507)
В июле 1945 года гвардии старшина Ермаков демобилизован. Жил в
городе Жданов (ныне Мариуполь) Донецкой области. Работал водителем в
производственном объединении «Ждановтяжмаш».
Награждён тремя орденами Славы, орденами Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Умер 1 декабря 1987 года.
Трубников

Кузьма

Петрович,

генерал-полковник,

полный

Георгиевский кавалер (бюст установлен в 2010 г.). Кузьмаа Петроавич
Труабников (27 октября 1888 года — 16 января 1974 года) — советский
военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник.
Кузьма Петрович Трубников родился 27 октября 1888 г. в селе Гатище
Ливенского уезда Орловской губернии, ныне Воловского района Липецкой
области.

В русской армии с 1909 года. Службу проходил в Лейб-гвардии
Семёновского полку. В годы Первой мировой войны взводный унтер-офицер,
затем младший офицер роты, начальник команды пеших разведчиков,
поручик. Участвовал в Брусиловском прорыве. Кавалер четырёх солдатских
Георгиевских крестов.
В Красной Армии с 1918 года. В годы Гражданской войны командовал
взводом, затем ротой, батальоном, полком, стрелковой бригадой. В 1927 году
окончил КУВНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Командовал
полком, 25 (Чапаевской) дивизией. В июне 1938 года арестован и до февраля
1940 года находился в тюрьме НКВД в Харькове, на Холодной горе. В конце
марта

1940

года

восстановлен

в

рядах

РККА

и

направлен

на

преподавательскую работу.
Через месяц после начала Великой Отечественной войны К. П.
Трубников назначен командиром 258-й стрелковой дивизии 50-й армии
Западного фронта, принимавшей участие в оборонительных боях под Орлом,
Брянском и Тулой. С ноября 1941 года командовал 217-й стрелковой дивизией
той же армии. За умелое управление частями дивизии при обороне Тулы
награждён орденом Красного Знамени.
С июня 1942 года — заместитель командующего 16-й армией, а с
октября — заместитель командующего Донским фронтом. Принимал
непосредственное участие в организации и управлении войсками в
Сталинградской битве. С февраля 1943 года заместитель командующего
Центральным фронтом. В апреле по сентябрь — командующий 10-й
гвардейской армией, участвовавшей в освобождении города Ельни.
В сентябре 1944 года назначен заместителем командующего 1-м
Белорусским

фронтом,

а

вскоре

заместителем

командующего

2-м

Белорусским фронтом.
На Параде Победы 1945 года генерал-полковник Трубников возглавлял
сводный полк 2-го Белорусского фронта.

После войны — заместитель и помощник главнокомандующего, и.о.
главнокомандующего Северной группой войск. С 1951 года — в отставке.
Умер 16 января 1974 года в Москве.
Печерских Михаил Федорович, Герой Советского Союза (бюст
установлен в 2013 г.). Печерский Михаил Фёдорович - командир орудия 164го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта, старший сержант.
Родился 7 ноября 1925 года в деревне Козинка Тербунского района
Липецкой области в крестьянской семье. Русский. Окончил неполную
среднюю школу. Работал в колхозе.
В Красную Армию призван в 1943 году. В действующей армии с апреля
1943 года.
Командир орудия 164-го стрелкового полка (33-я стрелковая дивизия, 3я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) комсомолец старший сержант
Михаил Печерский в боях на подступах к столице гитлеровской Германии Берлину и на улицах города с 15 по 29 апреля 1945 года находился с орудием
в боевых порядках стрелковых подразделений и огнём прокладывал им путь.
Пал

смертью

храбрых

в

бою

29

апреля

1945

года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм старшему сержанту Печерскому Михаилу Фёдоровичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награждён орденом Ленина, медалью.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название мемориала. Стела Победы
2. Местонахождение. Центр села Волово, у входа в парк.
3. Дата открытия. Был открыт 9 мая 1985 года, к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В 2015 году в преддверии 70–летнего
юбилея Победы мемориал был реконструирован.
4. Авторы
5. Исторические сведения. Стела Победы – это мемориал воинам–
землякам воловского района, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны.
6. Шефство
7. Фотографии

1.
2.
3.
4.
5.

Название. Стена Памяти
Местонахождение. В центре села Волово рядом со стелой Победы.
Дата открытия. 9 мая 2017 г
Авторы
Исторические сведения. На двух больших плитах, соединённых
пятиконечной звездой, высечены имена воловцев – участников Великой
Отечественной войны. Пока здесь 8034 фамилии тех, кто вернулся с
войны, погиб на войне, пропал без вести. Всего из Воловского района
на фронт ушло 8300 человек. Для оставшихся солдат, чья судьба пока
неизвестна, на «Стене Памяти» оставили место.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник «От благодарных потомков воинам 129-й
танковой бригады – освободителям с. Волово 27.01.1943»
2. Местонахождение. Село Волово, ул. Советская (между домами № 97 и
99).
3. Дата открытия. Памятник установлен в мае 2000 года в преддверии
55-й годовщины Великой Победы.
4. Авторы
5. Исторические сведения. Самоходная артиллерийская установка на
постаменте, облицованном красным кирпичом. На передней части
постамента расположена табличка с надписью: «От благодарных
потомков воинам 129-й танковой бригады – освободителям с. Волово
27.01.1943».
6. Шефство
7. Фотографии.

1. Название. Памятник военнопленным
2. Местонахождение. Село Волово Липецкой области. Памятник
расположен по улице Первомайской.
3. Дата открытия. 22 июня 2016 года в День памяти и скорби в Волово
был открыт памятник военнопленным.
4. Авторы
5. Исторические сведения. Во время Великой Отечественной войны
Воловский район дважды подвергался оккупации. С июля 1942 по
январь 1943 года в Волово действовал пересыльный лагерь, через
который прошли около 8 тысяч советских военнопленных. О жестком
режиме этого лагеря упоминалось во время Нюрнбергского процесса,
на котором судили руководство Дулаг 126. Пленных держали в загонах
для скота в нечеловеческих условиях. Лагерь находился на территории
скотных дворов, территория бывшего СХПК (сельскохозяйственный
производственный кооператив) «Великий Октябрь», ныне ООО
«Черкизово – Растениеводство». На невысоком постаменте установлен
гранитный камень. Методом лазерной гравировки на него нанесен
рисунок – измождённые лица узников за колючей проволокой. Надпись
на памятнике гласит: «На этом месте во время Великой Отечественной
войны находился филиал 3-го армейского сборно-пересылочного

пункта (126 Дулаг). Через него прошли около 8 тысяч советских
военнопленных. Оглядываясь назад, мы всегда будем помнить о
жертвах фашистских концлагерей, этого ада, обнесённого колючей
проволокой».
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник Скорбящей Матери
2. Местонахождение. Центр села Волово, сквер имени пионера-героя
Володи Бачурина.
3. Дата открытия. Торжественное открытие памятника состоялось 18
августа 1968 года. В этот день здесь был зажжен Вечный огонь Славы,
доставленный с безымянной высоты у села Ломигоры.
4. Авторы.
5. Исторические сведения. В годы Великой Отечественной войны в
Воловском районе гремели ожесточенные и кровопролитные бои.
Учитывая отсутствие в райцентре места, где было бы можно отдать

дань памяти погибшим воинам, Воловским райкомом КПСС было
решено возвести в центре села Волово памятник воинам–землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.. В день
открытия в основание памятника было замурованозавещание
грядущему поколению, написанное 7 ноября 1967 года. Спустя 50 лет 7
ноября 2017 года возле памятника состоялось торжественное открытие
капсулы с посланием. Организаторы мероприятия постарались
наиболее точно воссоздать атмосферу 60-х годов 20-го века. Послание
из прошлого было зачитано для собравшихся воловчан и передано на
хранение в музей Воловской средней школы имени А. М. Селищева. А
в нишу было заложено новое послание от молодежи 2017-го поколению
2067 года. Тексты посланий были напечатаны в районной газете от 14
ноября 2017 года, страница 2
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Мемориальный комплекс «Высота»

2. Местонахождение. Мемориальный комплекс расположен в трех
километрах западнее села Ломигоры Воловского района Липецкой
области на «Высоте 194,0».
3. Дата открытия. 9 мая 1966 года по инициативе клуба «Неунываки»
состоялось открытие первого шестиметрового бетонного обелиска на
этой высоте. В 1976 году по инициативе комсомольцев Курского завода
«Прибор» и школьников–следопытов был возведен второй памятник, с
барельефами двух красноармейцев и радистки. Памятник посвящён
132–й дивизии, сражавшейся здесь осенью 1942 года. В 2013 году
первый памятник был реконструирован, а второй демонтирован и
заменен на стелу в форме двух винтовочных штыков. Заменены
надгробные плиты с именами захороненных защитников Воловского
района. К братским могилам проложены тротуарные дорожки. Около
памятников заасфальтированы площадки, установлены скамейки.
4. Исторические сведения. Высота 194,0 получила название «Огурец» за
свою схожесть по конфигурации на карте. Она стала местом
ожесточенных боев с декабря 1941 по январь 1943 года и одним из
самых горестных напоминаний о гремевших в Липецкой области во
время Великой Отечественной войны битвах. В боях за высоту
«Огурец» принимали участие 15–я, 74–я, 132–я, 148–я стрелковые
дивизии. В 1965 году эту территорию начали исследовать члены
липецкого экспедиционного клуба «Неунываки». Были установлены
многие имена тех, кто погиб при защите высоты. Были найдены
останки, документы погибших воинов, и начались первые работы по
захоронению солдат, погибших на высоте «Огурец».
5. Шефство
6. Фотографии

1. Название. Памятник лётчику ВВС РККА лейтенанту Н. И. Кузьменко,
погибшему в 1942 году в небе над селом Васильевка
2. Местонахождение. Село Васильевка Воловского района Липецкой
области. Памятник расположен у ворот Васильевской средней
общеобразовательной школы.
3. Дата открытия. 12 ноября 2012 года.
4. Авторы.
5. Исторические сведения. На окраине села Васильевка был обнаружен
сбитый во время войны самолет. В раскопках принимали участие
поисковики липецкого экспедиционного клуба «Неунываки», а также
поисковики из других регионов России и добровольцы. Там же, в
воронке нашли останки и документы пилота – лейтенанта Николая
Кузьменко. Николай Кузьменко родился в селе Кеслерово станицы
Крымской Краснодарского края (ныне г. Крымск). Он окончил
Качинское авиационное училище, был парашютистом. Совершил 86
боевых вылетов. На момент гибели ему было 25 лет. Останки летчика
были захоронены на его родине, в Краснодарском крае.
6. Шефство. Ухаживают за памятником учащиеся школы.
7. Фотографии

1. Название. Памятник советским воинам, освобождавшим село
Васильевка от фашистов в 1942 году
2. Местонахождение. Село Васильевка Воловского района Липецкой
области. Памятник расположен в центре села. Рядом находятся
Никольский храм и поселенческий центр культуры и досуга.
3. Дата открытия. 22 июня 2012 года (на момент создания этого
памятника в селе уже был мемориал, установленный в 1970 году.
Однако он обветшал и требовал капитального ремонта)
4. Авторы
5. Исторические сведения. На керамогранитном постаменте установлено
артиллерийское орудие – 76-миллиметровая пушка ЗИС-3. За орудием
расположена мемориальная стена из красного кирпича, где на
мраморных плитах выбиты фамилии 125 жителей села участвовавших
в Великой Отечественной войне.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник Воинам Советской Армии и местным жителям,
сожженным заживо в декабре 1941 года
2. Местонахождение. Село Вышнее Большое Воловского района
Липецкой области.
3. Дата открытия. 9 мая 1967 года на торжественное открытие обелиска
собралось около пяти тысяч человек. К 70-летию Победы памятник был
реконструирован.
4. Авторы
5. Исторические сведения. Воловская Хатынь – так порой называют
село Вышнее Большое. В декабре 1941 года фашисты согнали в избу
местных жителей и пленных красноармейцев и сожгли заживо 56
человек. События тех далеких дней воссозданы по воспоминаниям
жителей села – очевидцев страшной трагедии. В 1967 году благодаря
инициативе экспедиционно–поискового клуба «Неунываки» на месте
трагедии был установлен обелиск в память о сожженных заживо людях.
Мемориальные
доски
для
обелиска
делали
рабочие
станкостроительного завода безвозмездно, в свободное от работы
время. Сварочные работы вели рабочие строительного управления
«Центролитстрой». «Здесь не было жертв. Здесь погибли герои! Память
о них будет вечно жить в сердцах благодарных потомков», –
первоначально было начертано на обелиске. Двенадцатиметровый
обелиск в виде факела сделан из металла. На его вершине –
изображение ярко–красного пламени. Надпись на обелиске гласит: «Мы
должны помнить, помнить, чтобы жить. Воинам Советской Армии и
местным жителям, сожженным заживо в декабре 1941 года: Аносов
М.И. Аносов Ф.И. Ватутин И.С. Гришанов М.С. Гришанов И.С.
Печерский Я.И. Пикалов И.С. Пикалов П.И. Писарев У.Ф. Солдатов
И.И. Солдатов М.В. Солдатов Т.И. Имена остальных 44–х человек не
установлены». У подножия обелиска – камни фундамента сгоревшего
дома.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник Герою Советского Союза Солдатову Ивану
Алексеевичу
2. Местонахождение. Село Вышнее Большое Воловского района
Липецкой области.
3. Дата открытия. Первый памятник в честь бессмертного подвига Героя
Советского Союза И. А. Солдатова был открыт 9 мая 1972 года в парке
напротив школы, в которой учился Иван Солдатов. В 2010 году по
инициативе администрации Воловского района при въезде в село
Вышнее Большое установлен планер самолета МИГ–23. Открытие
нового памятника состоялось 9 мая 2010 года.
4. Авторы. Первый памятник - учитель труда Ю. В. Давыдов и
участники клуба «Следопыт» Большовской средней школы.
5. Исторические сведения.
Иван Солдатов родился 8 июня 1922 года в селе Вышнее Большое
(ныне — Воловский район Липецкой области). После окончания семи
классов школы проживал в городе Чудово Ленинградской области, занимался
в аэроклубе, учился в средней школе. В 1940 году Солдатов был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он окончил
Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С августа того же года —
на фронтах Великой Отечественной войны.
К февралю 1945 года старший лейтенант Иван Солдатов был
заместителем командира и одновременно штурманом эскадрильи 672-го
штурмового авиаполка 306-й штурмовой авиадивизии 10-го штурмового
авиакорпуса 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. К тому времени
он совершил 170 боевых вылетов, принял участие в 36 воздушных боях, сбив
3 вражеских самолёта. 16 апреля 1945 года Солдатов погиб в бою на
территории Австрии. Похоронен на горе Геллерт в Будапеште.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за
«образцовое выполнение боевых заданий по разгрому немецких захватчиков
и проявленные при этом отвагу, мужество и героизм» старший лейтенант
Иван Солдатов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Был также награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом
Красной Звезды.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Бюст Героя Советского Союза Ф.И. Бачурина
2. Местонахождение. Село Гатище Воловского района Липецкой области;
на территории Гатищенского центра культуры и досуга.
3. Дата открытия. 8 мая 2010 года
4. Авторы
5. Исторические сведения.
Бачурин Федор Игнатьевич (1922–1945). Герой Советского Союза,
лейтенант.
Родился в 1922 году в селе Гатище Воловского района. В 1933 году
Бачурины переехали в Макеевку Донецкой области. Здесь в 1941 году Федор
окончил среднюю школу.
В августе 1941 года был призван в армию. Окончив танковое училище в
1943 году, попал на фронт. В конце декабря 1944 года войска 2–го и 3–го
Украинских фронтов завершили окружение 188–тысячной вражеской
группировки в Будапеште. В первых числах января 1945 года фашистское
командование, подтянув отборные войска, предприняло контрнаступление.
Но оно не увенчалось успехом.

В этом сражении принял участие только что прибывший под Будапешт
1–й гвардейский механизированный корпус под командованием генерала И.
Н. Руссиянова. В его составе находилась 9-я танковая бригада, где
командиром одной из боевых машин был лейтенант Бачурин. Танковый
батальон наступал на населенный пункт Алшо. Танк Бачурина под сильным
артиллерийским и минометным огнем, вырвавшись вперед, уничтожил
отходящую вражескую пехоту, ворвался в Алшо и вступил в единоборство с
батареей противотанковых орудий. Экипаж лейтенанта уничтожил два орудия
с расчетами, миномет, два станковых пулемета, четыре автомашины с
боеприпасами и до семидесяти фашистов. Танкисты продолжали сражаться,
даже когда в машину попал снаряд, была разбита пушка и ранен механикводитель и вышли из боя только по приказу.
11 января 1945 года у населенного пункта Замой севернее венгерского
города Секешфехервара Федор принял свой последний, неравный бой. За
проявленные храбрость и мужество Гвардии лейтенанту Бачурину Федору
Игнатьевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник советским гражданам, погибшим в Шатиловском
концлагере
2. Местонахождение. Деревня Ивановка Ожогинского сельсовета
Воловского района Липецкой области. Памятник расположен по улице
Монастырская, напротив дома 47.
3. Дата открытия. Первоначально это был металлический обелиск со
звездой, обнесенный чугунной изгородью. Надпись на обелиске
гласила: «Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.». Открытие нового памятника – 7 мая 2013 года.
4. Авторы
5. Исторические
сведения.
По
воспоминаниям
жителей
оккупированного района фашисты в каждой деревне образовали штаб,
установили комендантский час, а в деревне Ивановка для устрашения
жителей был создан концлагерь. Он располагался на берегу реки Олым,
в бывшей конюшне (два здания-барака). Здания оградили забором и
колючей проволокой. Рядом овраг, на краю которого расстреливали
узников и прикапывали землей. В январе 1943 года при отступлении,
гитлеровцы заперли в бараках почти 200 мирных жителей,
военнопленных и подожгли строения. Тех, кому удавалось выбраться,
расстреливали. Чудом спаслись лишь несколько человек.
6. Шефство. Инициатором замены обветшалого памятника на новый,
стал ректор Липецкого государственного педагогического университета
П. Г. Бугаков. В сборе средств принимали участие преподаватели и
студенты педуниверситета.
7. Фотографии

Грязинский район Липецкой области
1. Название. Аллея Героев
2. Местонахождение. Город Грязи Липецкой области. Сквер «Аллея
героев» расположен по улице Красная площадь, рядом с
Мемориалом павшим воинам.
3. Дата открытия. 9 мая 2000 года.
4. Авторы. Проект разработан главным архитектором И. Б. Пановым.
5. Исторические сведения. В сквере установлено 19 памятных досок с
отлитыми в металле именами воинов-земляков Героев Советского
Союза (И. А. Флеров – Герой Российской Федерации). Этот комплекс
в виде дуги занимает 540 квадратных метров.
Герои Грязинского района, увековеченные на памятных досках:
Басинский Владимир Лукьянович
Бахаев Степан Антонович
Бирюков Николай Иванович
Бородин Георгий Демьянович
Бурлаков Иван Семёнович
Гугнин Николай Павлович
Двуреченский Николай Иванович
Калачёв Анатолий Александрович
Кондратов Яков Андреевич
Литаврин Сергей Гаврилович
6. Шефство
7. Фотографии

Меляков Василий Игнатьевич
Плесеинов Василий Никитович
Покачалов Николай Николаевич
Полунин Александр Иванович
Присекин Тимофей Зотович
Путилин Михаил Тихонович
Флеров Иван Андреевич
Фролов Иван Тимофеевич
Шкатов Иван Васильевич

1. Название. Мемориал воинской cлавы
2. Местонахождение. Красная площадь, город Грязи Липецкой области.
3. Дата открытия. Открытие памятника Неизвестному солдату состоялось
9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы. Мемориал воинской cлавы с
Вечным огнем – 7 мая 1985 года. В этот день в стену мемориала была
замурована капсула со списками погибших, а также зажжен Вечный
огонь Славы.
4. Авторы. Автор памятника Неизвестному солдату – В. И. Прокопович.
5. Исторические сведения. Мемориал воинской cлавы – дань памяти
грязинцев землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
и тем, кто умер от ран в госпиталях и был похоронен в братской могиле
на Красной площади города Грязи. Один из захороненных здесь воинов
– старший лейтенант инженерных войск Лев Прокопович, который
умер от ран в госпитале города Грязи в 1942 году. В военные годы его
родителям сообщили, что их сын пропал без вести, и они много лет
разыскивали его. В 1964 году Прокоповичи узнали, что их сын
похоронен в городе Грязи. Отец старшего лейтенанта – В. И.
Прокопович, бывший главный архитектор украинского города Кривой
Рог, разработал проект памятника Неизвестному солдату, который
сейчас занимает центральное место в композиции мемориала на
Красной площади.
6. Шефство.
7. Фотографии.

1. Название. Гвардейский миномет «КАТЮША»
2. Местонахождение. Город Грязи Липецкой области. Памятник
расположен на пересечении улиц Советская и Крылова.
3. Дата открытия. 8 мая 1982 года.
4. Авторы. Памятник возведен по инициативе участника Великой
Отечественной войны Тимофеева Анатолия Ивановича.
5. Исторические сведения. Памятник установлен в честь легендарного
земляка, командира первой батареи реактивной артиллерии Героя
Советского Союза И. А. Флерова. Появление на фронте в июле 1941
года батареи лейтенанта Флерова произвело огромный эффект, было
сорвано наступление немцев на целом направлении.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник заводчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: город Грязи Липецкой области. Памятник находится
на территории мотовозоремонтного завода (до 1960 года завод
«Автодеталь»).
3. Дата открытия: 8 мая 2005 года.
4. Авторы
5. Исторические сведения. Памятник возведён в память о работниках
завода «Автодеталь», погибших в годы Великой Отечественной войны.
К началу войны предприятие было одним из крупных в городе. На
фронт из цехов ушел 81 труженик, 26 не вернулись с полей сражений.
Памятник представляет собой стелу из кирпича. В центре расположена
мраморная доска с именами погибших на войне заводчан. Памятная
плита у подножия стелы гласит: «Вечная память заводчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945».
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятный знак «Памяти выпускников школы, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»
2. Местонахождение: город Грязи Липецкой области. Памятник находится
на территории средней общеобразовательной школы № 12 (ранее школа
№ 73).
3. Дата открытия: 7 мая 1975 года возле школы состоялось открытие
обелиска выпускникам 1940 – 1944 годов, павшим в боях за Родину. На
обелиске было высечено 23 имени. Почти через 30 лет глава
администрации района В. Т. Рощупкин принял решение об установке

на территории школы нового памятника, открытие которого состоялось
3 декабря 2004 года.
4. Авторы
5. Исторические сведения:
Лев Толченов… 21 июня 1941 года в школе был выпускной вечер.
Вместе с одноклассниками Лев встречал рассвет. А утром 22–го узнал о
войне. Добровольно явился в военкомат. Толченов служил радистом. Был
награжден медалью «За оборону Сталинграда». 3 августа 1944 года недалеко
от города Славянска вражеский снаряд попал в радиостанцию. Радист
Толченов был смертельно ранен.
Людмила Рубцова уехала на фронт вместе с 40 грязинскими–
комсомолками. Попала под Воронеж в зенитный дивизион, а оттуда – под
Сталинград, в самое пекло сражений. Люся погибла 15 сентября 1942 года,
захоронена на Мамаевом кургане. «Она с первых дней горела желанием
попасть на фронт, – вспоминала мама Людмилы. – И когда это
осуществилось, была бесконечно рада. Она часто присылала домой письма. В
них ни одной нотки сетования на свою судьбу. Людмила была отважной
зенитчицей».
Александр Огнев воевал в отдельном минометном батальоне десятой
гвардейской механизированной бригады. Командовал взводом связи. Погиб у
деревни Усмань Манычского района Ростовской области.
Борис Шелягин ушел на войну в 1942, не закончив школы. Погиб 23
марта у села Иванкивцы Подольской области. В школе хранится письмо
Бориса, присланное родителям 31 декабря 1943 года из госпиталя. «…И вот
сегодня я хочу заверить, что в новом году еще крепче буду бить фашистов.
Хватит им властвовать на нашей земле и мучить наших советских людей… За
меня не беспокойтесь. Скоро встану в строй. Иначе нельзя».
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: село Головщино Плехановского сельсовета
Грязинского района Липецкой области. Памятник расположен на ул.
Садовой.
3. Дата открытия: В 2007 году памятник был капитально отремонтирован.
4. Авторы
5. Исторические сведения: Из небольшого села Головщино во время
Великой Отечественной войны на фронт ушли десятки мужчин. В
честь павших воинов в центре села установлена стела с изображением
георгиевской ленты и списком погибших односельчан. Здесь же
находится и мемориальная доска, посвященная героям Советского
Союза уроженцам села Головщино – И. С. Бурлакову и Н. И.
Двуреченскому.

6. Шефство: «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий»
7. Фотографии

1. Название. Памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: село Казинка Грязинского района Липецкой
области. Памятник расположен в сквере перед зданием сельской
администрации.
3. Дата открытия: в 1978 году благодарные потомки установили памятник.
В 2005 году памятник претерпел реконструкцию. В 2016 году были
установлены новые мемориальные плиты.
4. Авторы
5. Исторические сведения: памятник представляет собой многофигурную
скульптурную композицию. На высоком постаменте установлена
скульптура солдата в шинели, который опирается на винтовку. С двух
сторон от него стоят скульптуры мужчины и женщины. Рабочий и
колхозница держат в руках ветвь, что символизирует единство фронта и
тыла в борьбе с фашизмом. На постаменте размещены изображение
ордена Отечественной войны и мраморная табличка с надписью:
«Землякам, погибшим на фронтах ВОВ 1941–1945 гг. Май 2005 г.».
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: село Плеханово Грязинского района Липецкой
области. Памятник расположен в центре села на ул. Плеханова.
3. Дата открытия: был открыт 9 мая 1990 года, в 2015 году была
проведена масштабная реконструкция
4. Авторы
5. Исторические сведения: центральное место в композиции мемориала
занимает высокая стела с изображением ордена Победы. Слева
расположена Стена Памяти, на которой закреплены черные мраморные
плиты с именами погибших воинов–односельчан (356 фамилий).
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: в центре села Прибытково Грязинского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: 7 мая 2005 года. В 2014 году памятник был
отреставрирован.
4. Авторы
5. Исторические сведения: на фронтальной части окрашенной в серый
цвет стелы размещено изображение ордена Отечественной войны, а
чуть ниже расположен список жителей села Прибытково, погибших в
годы Великой Отечественной войны – 27 фамилий.
6. Шефство

7. Фотографии

Мемориал Славы в городе
Данков.
Среди значимых объектов культуры Данковского района занимает Мемориал
Славы. Автор мемориального комплекса – Лебедев Лев Николаевич.
Расположен он на улице Мира и почти примыкает к Пушкарскому кладбищу.
Памятник представляет собой образ склоненного Знамени Победы, в знак
вечной памяти героев, не пришедших с войны. На полотнище знамени
расположены плиты с именами погибших воинов-данковчан. Знамя
пересекает высокий шпиль, выполненный в виде штыка солдатской винтовки.
У основания штыка расположена чаша «Вечный огонь», в форме
пятиконечной, красной звезды. На отдельном постаменте установлено, одно из
самых эффективных и распространённых второй мировой, - артиллерийское
орудие 57 миллиметровое орудие ЗИС-3, - символ мощи русского оружия. К
знамени примыкает высокая трибуна для митингующих, на которой
выполнены объемные исторические цифры: «1941-195».

Мемориал Славы установлен в городе Данкове в честь земляков, отдавших
свои жизни на полях сражений Великой Отечественной войны. В годы самого
страшного для русского народа испытания данковская земля потеряла 7,365
человек, горожан и сельчан. Фактически половина из числа призванных на
фронт данковчан.

Каждый год в день великой Победы здесь собираются более 5 тысяч данковчан
и гостей города на праздничный митинг, чтобы почтить память воиновземляков. Здесь проходят митинги, акции, панихиды. С мемориала Славы
стартуют многие спортивные состязания, такие как акция на День победы
«Огонь Памяти» и многие другие.

Памятник Героям Советского Союза.
8 мая 2010 года в Данкове состоялось открытие мемориального комплекса, в
составе которого 11 мемориальных досок Героям Советского Союза и 2
мемориальные доски полным кавалерам Ордена Славы – уроженцам
Данковского
района.
На мемориальных досках увековечена память о Героях Советского Союза – это
Иван Вишняков, Иван Зайкин, Алексей Захаров, Петр Ковалёв, Николай
Краснов, Фёдор Крючков, Василий Осипов, Андрей Пирязев, Николай
Пустынцев, Иван Фролов и Клавдия Фомичева. 2 данковчанина – кавалера
сразу 3 орденов Славы (полные кавалеры Ордена Славы): Яков Богатырёв и
Иван Кораблин.

Мемориальный комплекс состоит из трёх основных частей. Первая – это
памятник
воинам-освободителям,
который
к
65-летнию
Победы

отреставрировали: оштукатурили, подкрасили и облицевали чёрным гранитом
и мрамором. Вторая часть – это обустроенная рядом с памятником площадка:
её уложили тротуарной плиткой. И наконец, собственно мемориальные доски
– их вмонтировали в обложенные красным гранитом «крылья» памятника. На
плитах нанесли имена и фамилии Героев, и украсили каждую надпись золотой
веточкой. К 9 мая облагородили всю площадку вокруг комплекса в парке
Победы: разбили цветники, уложили 270 квадратных метров тротуарной
плитки. На всё это было потрачено 1 миллион 595 тысяч 479 рублей, в том
числе 463 тысяч 479 рублей из благотворительно фонда и 1 миллион 132
тысячи, выделенных из бюджетов администраций города Данкова и
Данковского района.

Данков, г. Памятник бойцам 131-го отдельного мотопонтонного мостового
батальона (Памятник понтонёрам).

Место установки: город Данков, улица 8 Марта, д.7. Памятник находится на
левом берегу Дона, в районе высоководного моста.
История: памятник посвящен воинам-понтонёрам 131–го отдельного
мотопонтонного мостового батальона, формировавшегося в 1942–1943 годах
на
данковской
земле.
После успешного завершения Елецко-Ефремовской операции (ноябрь-декабрь
1941 года) Данковский район стал местом расквартирования резервных
воинских частей и частей, прибывающих с фронта на переформирование и
отдых. Постоянно здесь были расквартированы авиационный полк, зенитная
рота, медперсонал госпиталей, штабные работники. В начале августа 1942
года по приказу начальника инженерных войск Брянского фронта в
Данковский район стали прибывать военнослужащие, из которых был
сформирован 131–й отдельный мотопонтонный мостовой батальон (ОМПМБ).
Зоной для его размещения были обозначены села Богословка, Пушкари,
Куликовка, Новоникольское. Командиром был назначен Липатов Георгий
Александрович. Штаб батальона располагался в Данкове на улице 8 марта, д.
7.
В процессе формирования личный состав батальона усиленно занимался
боевой подготовкой. Осенью батальон приступил к строительству моста через
реку Дон, оборонительных сооружений в черте города Данкова, стал
расчищать и обустраивать посадочную площадку для самолетов. Батальон
устанавливал противотанковые «ежи», рыл окопы, создавал огневые точки.

Также бойцы закладывали мины на отдельных участках полей, охраняли
аэродром и железнодорожный мост через реку Дон. А 25 января 1943 года был
получен приказ на выдвижение батальона к линии фронта, в район города
Ельца. Начался героический боевой путь батальона от Данкова до Берлина. За
проявленное мужество при строительстве моста через реку Висла батальон
получил наименование «Варшавский». О мужестве понтонёров говорит такой
факт: если понтоны получали пробоины, в то время, когда по мосту шли
войска, то понтонёры бросались в ледяную воду и своими телами закрывали
пробоины. В марте 1945 года 131-й ОМПМБ и 53-й Елецкий ОМПМБ слились
и образовали понтонный полк, который строил мосты через реки Одер, Шпрее,
обеспечивал переправами части, наступающие на Берлин.
В 1998 году в честь 55-летия формирования батальона в городе Данкове в
районе бывшего местонахождения штаба батальона был установлен памятник
героям-понтонёрам. Идея создания памятника принадлежит краеведу Д. В.
Любавскому. Идею поддержали глава администрации района В. В. Пронякин и
его первый заместитель А. Е. Головин. Памятник был воздвигнут по проекту
данковских архитекторов.Данковский военкомат (военком С. И. Старинин) с
помощью Липецкого и Воронежского облвоенкоматов отыскали в городе
Мценске Орловской области катер, на котором понтонёров перевозили через
реки. Его установили на постаменте. В сооружении памятника принимали
участие предприятия и организации города Данкова. Генеральным спонсором
выступила директор Мясокомбината «Данковский» Н. Е. Зубкова. Большую
помощь в организации сооружения памятника оказали краеведы Д. В.
Любавский и С. Н. Дегтярёв. Главные строители – СУ-8,
«Металлургпрокатмонтаж».
Открытие памятника воинам-понтонёрам состоялось 1 августа 1998 года в
день празднования 435 годовщины со дня основания города. На торжество
прибыли многие данковчане, воины Липецкой авиационно-технической летной
базы военного гарнизона, духовой оркестр, офицеры военкомата. Пришли
ветераны войны, служившие в 131–м батальоне, – Михаил Афанасьевич
Петухов и Зинаида Васильевна Малышева. И самым почетным гостем,
конечно, был командир батальона понтонёров – майор Георгий Александрович
Липатов.
Описание: памятник представляет собой катер, стоящий на постаменте, на
котором схематично изображен боевой путь 131-й ОМПМБ и читается призыв:
«Воины! Свято чтите и приумножайте славные боевые традиции нашей
части!». У подножия памятника размещена мемориальная доска с надписью:
«На Данковской земле в 1942-43 гг. был сформирован 131-й отдельный
мотопонтонный мостовой батальон. Победоносно прошли понтонёры боевой
путь от Данкова до
Берлина. Слава
Героям».

ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

В честь прославленной русской доблести благодарные потомки по инициативе
знатного краеведа Дмитрия Васильевича Любавского в 1994 году за
территорией сквера музея был открыт памятник «Защитникам Отечества,
охранявшим рубежи Московского государства в XVI – XVII вв.» (Рис.1.)
На памятнике записаны следующие слова: «Вечная память и слава
защитникам южных рубежей государства Российского XVI – XVII вв.». Это
памятный знак символизирует дань уважения предкам, основавшим крепость
Данков, несшим в ней нелегкую службу.
Памятник был установлен на средства данковского акционерного общества
«Силан» его специалистами. Гранит для памятника привезен из Павловского
карьера Воронежской области. Облицовочные плиты для постамента
изготовлены из доломита камнерезами АО «Доломит».

Памятник лётчикам 778-го авиационного полка.

В 1985 году по инициативе общественной организации данковчане соорудили
«Курган славы», в честь воинов, скончавшихся от тяжелых ран в данковских
госпиталях, и погибших летчиков при защите данковского неба.
В выполнении этой работы активное участие принимали преподаватели и
учащиеся средней школы №1. Руководитель, бывший военрук школы –
Дурнев.
9 мая 1985 года в районе бывшего военного аэродрома по инициативе Героя
Советского Союза, генерал – майора Вишнякова И.А. был открыт памятник
лётчикам, погибших в боях с немецкими захватчиками и похороненными в
Данковской земле.
Памятник был установлен силами «Мелиоводстроя» по эскизам начальника
этого предприятия Григорьева А.И. и зав. промышленным отделом горкома
КПСС В.В. Сахаровым.
Общее руководство по сооружению памятников и проведению 40-й
годовщины победы над фашизмом возглавлял первый секретарь горкома
КПСС Н.И. Щедров.

Баловнево, с. Мемориал воинамодносельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

Место установки: село Баловнево Данковский район Липецкой области.
Памятник расположен по ул. Советской возле Поселенческого Центра
Культуры и Досуга.
История: жители села Баловнево бережно хранят память о земляках –
защитниках Родины. В 1977 году в центре села был возведен мемориал
воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В
день открытия памятника 9 мая жители села собрались на торжественный
митинг. Участник войны, кавалер многих орденов и медалей Максим
Васильевич Данилин вспоминал имена солдат, отдавших жизни за
независимость своей Родины. Анна Александровна Козырева – кавалер ордена
Ленина, работавшая в годы войны трактористкой, говорила о тяжелых годах
упорного труда в тылу. Выступал у микрофона и председатель совхоза Виктор
Васильевич Пронякин – инициатор возведения памятника. О церемонии
открытия памятника писала районная газета «Заветы Ильича» от 14 мая 1977
года. На черно–белых фотографиях можно увидеть серьезные лица
собравшихся на митинг. Среди гостей мероприятия был и Герой Советского
Союза, почетный гражданин города Данкова Николай Иванович Краснов.
Описание: мемориал представляет собой разноуровневую композицию. Слева
возвышается стела с барельефом матери и ребенка. В центре на темно-красном
фоне начертаны списки погибших воинов–земляков (250 фамилий). Справа –
барельеф солдата в каске. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто»,
высеченные на стеле, воспринимаются как клятва, как дань уважения
благодарных потомков. Вокруг памятника возведена декоративная ограда.
Ухоженная территория мемориала говорит о том, что это место священно для
жителей села.

Телепнево, с. Памятник воинам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Место установки: село Телепнево Данковского района Липецкой области.
Памятник расположен на ул. Советской, на территории, прилегающей к
зданию сельской администрации.
Небольшой ухоженный памятник в центре села – это место, куда приходят
жители Телепнево почтить земляков, отдавших свои жизни, защищая
Отечество. Установленный в 2001 году обелиск увенчан красной пятиконечной
звездой. Рядом находятся мемориальные стенды с именами погибших воинов–
односельчан. В этом скорбном списке 147 фамилий.

Авдулово, с. Памятник воинам–землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Место установки: в центре
района Липецкой области.

села

Авдулово

Данковского

История: впервые в селе Авдулово памятник погибшим
односельчанам был установлен в 1975 году, к 30-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором
создания этого памятника был учитель труда – Потапов. В
1980
году
памятник
был
реконструирован
учителем
Авдуловской восьмилетней школы И. А. Чепыжовым. Он же
составил списки погибших воинов–односельчан.
Когда обелиск пришел в негодность, по инициативе жителей
села было принято решение установить новый памятник.
Многие селяне приняли активное участие в подготовке
территории и организации памятного места. Торжественное
открытие нового памятника землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, состоялось 8 мая 2014 года.
Памятный знак увековечил фамилии 331 местного жителя.
Прежний
список
дополнился
благодаря
архивным
исследованиям специалистов Воскресенского сельсовета.

Описание: небольшой мемориальный комплекс состоит из
семи каменных плит. На шести из них выбиты имена погибших
земляков, на центральной плите – надпись «Никто не забыт,
ничто не забыто. Вечная память воинам землякам, павшим за
Родину. 1941 – 1945».

Добринский район Липецкой области
1. Название. Площадь Воинской Славы
2. Местонахождение: привокзальная площадь пос. Добринка Добринского
района.
3. Дата открытия: 9 мая 1971 года. Аллея Героев открыта 8 мая 2000 года
4. Авторы
5. Исторические сведения: площадь Воинской Славы посвящена памяти
павших земляков–добринцев в боях за Родину в годы Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Памятное место включает в себя:
памятник и аллею Героев. Здесь же, под мраморной плитой у Вечного
огня, была замурована капсула со списками добринцев, которые отдали
свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
На Аллее Героев установлены девять бюстов Героев:
Герои Советского Союза:
Григоров Иван Алексеевич
Дрикалович Николай Николаевич
Калинин Иван Андреевич
Макаренков Иван Михайлович
Путилин Василий Сергеевич
Чирков Федор Тихонович
Нестеров Степан Кузьмич
Полные кавалеры ордена Славы:
Назаркин Сергей Николаевич
Цыганов Дмитрий Арсентьевич
Цаплин Алексей Иванович
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник погибшим воинам
2. Местонахождение: памятник установлен на улице Интернациональная
возле здания административно-культурного центра в центре села
Александровка Добринского района.
3. Дата открытия:
4. Авторы
5. Исторические сведения: на высоком постаменте стоит фигура солдата с
поднятым вверх автоматом. Скульптура выполнена из гипса и окрашена
в серебряный цвет. В центре постамента находится изображение ордена
Отечественной войны. У подножия памятника – пятиконечная красная
звезда и мемориальная плита с надписью: «Вечная память Героям,
павшим в боях за Родину в 1941 – 1945 гг.». Слева и справа от основной

композиции расположены стелы со списками фамилий павших воиноводносельчан.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник погибшим воинам
2. Местонахождение: ул. Ленинская, с. Березнеговатка Добринского
района.
3. Дата открытия: 9 мая 1975 года
4. Авторы
5. Исторические сведения: скульптурная композиция состоит из двух
фигур: воина, защищавшего свою Родину и скорбящей женщины,
склонившейся рядом с ним. У подножия памятника расположена плита
со списками односельчан, погибших в годы Великой Отечественной

войны.

В

центре

постамента

находится

изображение

ордена

Отечественной войны.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник погибшим воинам
2. Местонахождение: центр села Верхняя Матренка Добринского района.
3. Дата открытия: май 1970 г.
4. Авторы: председатель колхоза имени Фрунзе, Герой Социалистического
Труда Алексей Федорович Астанков. Памятник по утвержденному
проекту изготовили в Липецке из гипса и бетона, а его установку вели
ленинградские студенты.

5. Исторические сведения: в основание монумента была заложена гильза
с именами 507 погибших земляков и письмо потомкам
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: село Демшинка Добринского района Липецкой
области.
3. Дата открытия: 1975 г.
4. Авторы: инициатор создания памятника – председатель колхоза имени
«Крупской» Валерий Андреевич Архипович. Надпись на памятнике
вытачивал учитель по труду Демшинской средней школы Григорий
Иванович Шестаков.
5. Исторические сведения: памятник представляет собой белый обелиск,
на центральной грани которого расположена красная пятиконечная
звезда. Под ней табличка с надписью «Односельчане. 291 человек,
погибшие в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». У
подножия обелиска расположена чаша Вечного огня в виде звезды.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам-землякам
2. Местонахождение: ул. Лермонтова, с. Дубовое сельского поселения
Дубовский сельсовет Добринского района.
3. Дата открытия: 6 ноября 1972 г.
4. Авторы

5. Исторические сведения: на фронтальной части постамента размещена
табличка со словами: «Вечная память воинам, павшим в боях в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам-землякам
2. Местонахождение: с. Дурово сельского поселения Дуровский сельсовет
Добринского района.
3. Дата открытия: в ноябре 1977 года. В 1985 году на памятнике
разместили мемориальные доски с именами погибших односельчан. В
2009 году памятник был реставрирован, обновлены списки на
памятнике.
4. Авторы

5. Исторические сведения: в стеле памятника замурована гильза с 419
именами воинов, погибших на фронтах второй мировой войны. Это
жители сёл Дурово, Отскочное и Натальино.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам–землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: в районе административного центра села
Лебедянка Добринского района Липецкой области.
3. Дата открытия: в 1990 году
4. Авторы
5. Исторические сведения: памятник посвящен жителям села
Лебедянка, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Невысокий металлический обелиск увенчан

красной пятиконечной звездой. Рядом расположены мемориальные
доски с именами погибших земляков.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам–землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: в центре села Мазейка Добринского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: в 1976 году.
4. Авторы:
5. Исторические сведения: на постаменте возвышается скульптура
солдата. Он в шинели, в каске, с автоматом в руках. Воин склонил
голову, скорбя о павших товарищах. По обе стороны постамента
находятся мемориальные доски с именами воинов–земляков, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник погибшим воинам–землякам
2. Местонахождение: село Нижняя Матренка Добринского района
Липецкой области. Памятник расположен в центре села около здания
средней школы на ул. Центральной, дом 50.
3. Дата открытия: в 1990 году
4. Авторы: липецкий скульптор И. М. Мазур.
5. Исторические сведения: стела посвящена памяти земляков, павших в
боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник Герою Советского Союза Макаренкову Ивану
Михайловичу
2. Местонахождение: в селе Ольговка (железнодорожная станция
Плавица) Добринского района на территории гимназии.
3. Дата открытия: 9 мая 2007 года
4. Авторы:
5.

Исторические сведения: Иван Макаренков родился 15 декабря 1918
года в селе Ольговка (ныне — Добринский район Липецкой области).
После окончания начальной школы работал трактористом. В 1939 году
Макаренков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной
войны. В боях два раза был ранен. К январю 1943 года старшина Иван
Макаренков был механиком-водителем танка «Т-60» 549-го танкового
батальона 61-й отдельной танковой бригады 67-й армии

Ленинградского фронта. Отличился во время прорыва блокады
Ленинграда.
8 августа 1941 года Макаренков в составе роты охраны 19-го
стрелкового Выборгского Краснознамённого ордена Кутузова полка 90-й
стрелковой дивизии Кингисеппского участка обороны оказывал упорное
сопротивление немецким танковым частям.
12 января 1943 года Макаренков в составе роты лейтенанта Дмитрия
Осатюка переправился через Неву и по болотам приблизился к Синявинским
высотам. Противник предпринял контратаку, но роте успешно удалось её
отразить. При этом Макаренков и Осатюк гусеницами и пулемётным огнём
уничтожили большое количество солдат и офицеров противника. 18 января
1943 года рота Осатюка успешно соединилась в частями Волховского фронта.
21 января 1943 года Макаренков был тяжело ранен, но Осатюку удалось его
доставить в укрытие. В результате ранения Макаренков остался без левой
ноги.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года
за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство»
старшина Иван Макаренков был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером
1229.
В том же году Макаренков был демобилизован по ранению. Проживал
и работал в Липецке. Скончался 20 мая 2004 года, похоронен на Косыревском
кладбище Липецка.
Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и
рядом медалей.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: пос. Петровский Добринского района Липецкой
области.
3. Дата открытия: в 1976 году
4. Авторы: группа художников г. Липецка.
5. Исторические сведения: мемориал посвящен памяти земляков, павших
в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник погибшим воинам-землякам

2. Местонахождение: в центре поселка имени Ильича Добринского
района Липецкой области.
3. Дата открытия:
4. Авторы
5. Исторические события: поселок Ильича – старинное село. В годы
Великой Отечественной войны отсюда на фронт ушли 73 человека.
Большинство из них не вернулись с полей сражений. В скорбном
списке погибших воинов 51 человек.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам-землякам
2. Местонахождение: в центре села Сафоново Добринского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: 8 мая 2005 года
4. Авторы: скульптор Н. К. Рогатнев

5. Исторические сведения: памятник посвящен воинам-землякам,
погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Сафоновцы проводили на фронта Великой
Отечественной войны 300 своих односельчан, 57 из них не вернулись.
Десятки участников войны умерли впоследствии от ран, болезней.
6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам-землякам
2. Местонахождение: в центре села Тихвинка Добринского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: в 1983 году.
4. Авторы: липецкий художник – Василий Петрович Кретинин.
5. Исторические сведения: в центре композиции памятника расположена
скульптура из двух фигур: мужчины-воина и женщины. Они склонили
головы, скорбя о тех, кто не вернулся с полей сражений. Солдат в
плащ–палатке держит в опущенных руках автомат. В руках женщины –
цветы. На постаменте начертаны слова: «Вечная память Героям,
павшим в боях за Родину» и годы войны: 1941 – 1945. У подножия
памятника выложены шесть плит с именами погибших земляков.
Фоном

скульптурной

композиции

служит

бетонная

стена

с

барельефным изображением ордена Отечественной войны, медали
«Золотая Звезда» и надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто».

6. Шефство
7. Фотографии

1. Название. Памятник воинам Хворостянского сельского совета,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
2. Местонахождение: в парке, в восточной горловине железнодорожной
станции Хворостянка Добринского района.
3. Дата открытия: 5 ноября 1974 года.
4. Авторы
5. Исторические сведения: на постаменте возвышается скульптурная
композиция. Она изображает сцену прощания, которую во время
проводов мужчин на фронт можно было увидеть в городах и селах
всего Советского Союза. Солдат в военной форме смотрит вдаль, в

твердой решимости отстоять мир на земле. На правом плече он держит
винтовку, а левой рукой обнимает женщину, которая приклонила голову
к нему на грудь. На фронтальной части постамента размещена
табличка с изображением ордена Отечественной войны и надписью:
«Вечная память воинам Хворостянского сельского совета, павшим в
боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.».
Позади скульптуры расположена стена памяти со списком погибших
воинов–земляков.
6. Шефство
7. Фотографии

Добровский район
Доброе, с. Мемориальный комплекс воинамдобровцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны
1) Местонахождение памятника: мемориальный комплекс
установлен в центре села Доброе рядом с главной аллеей,
ведущей на Октябрьскую площадь.
2) Дата открытия:6 июля 2018 года у мемориала состоялось
открытие еще одного памятника, посвященного пропавшим без
вести в годы Великой Отечественной войны. Никто не знает, где
похоронены пропавшие без вести воины, какую землю оплакивать
родным и близким, но нельзя допустить забвения. Поэтому идея
установить такой памятник была поддержана жителями и
администрацией Добровского сельского поселения.
3) Авторы:
4) Исторические сведения: в годы Великой Отечественной войны
8970 добровцев были призваны военкоматом, 5677 не вернулись с
полей сражений.
Памятник воинам-добровцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, открыт 9 июня 1973 года. Почетное право
открыть памятник было предоставлено кавалеру ордена
Александра Невского, директору Добровской восьмилетней
школы Г. А. Силантьеву и командиру пулеметного расчета 654-го
стрелкового полка, заведующей медпунктом поселка Двойня М. К.
Свиридовой. В этот день был зажжен Вечный огонь Славы,
доставленный из Липецка. Зажгли огонь А. П. Покидов и А. С.
Курочкин. Кавалер ордена Красной Звезды А. В. Ребров и бывший
узник Бухенвальда В. Я. Даньшин замуровали список погибших
земляков, в котором 3600 фамилий.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Екатериновка, с. Памятник погибшим
воинам
Памятник посвящен памяти земляков, павших в боях за Родину в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
1) Местонахождение: улица Черёмушки, село Екатериновка
Добровского района.
2) Дата открытия: памятник установлен в мае 1973 года, дата
открытия- 9.05.2010
3) Авторы:
4) История: памятник выполнен в виде обелиска, на гранях
которого размещены списки погибших жителей сёл Екатериновка,
Б. Хомяки и деревни Никольское. Надпись на центральной грани
обелиска гласит: «Вечная память воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. 1941–1945». Рядом с обелиском
установлена памятная плита И. К. Мигунову, выполненная из
черного мрамора, на которую нанесен его портрет и высечена
надпись: «Мигунов Илларион Константинович. 17.10.1910 –
9.06.1975. Уроженец села Екатериновка. Полный кавалер ордена
Славы».
5) Шефство:
6) Фотографии

Каликино, с. Бюст Героя Советского Союза
Быкова М. Н.
1) Местонахождение:. На улице Советской перед зданием
восьмилетней Октябрьской школы.
2) 2) Дата открытия: 1967 год
3) Авторы:

4) История: Жители села Каликино Добровского района свято чтут
память об отважном земляке, Герое Советского Союза, Быкове
Михаиле Никифоровиче Он расположен на высоком постаменте с
памятной мемориальной доской, которая гласит: «Герой
Советского Союза Быков Михаил Никифорович. 25.10.1914 г. –
14.9.1944 г».
.
5) Шефство: МБОУ СОШ №2 с. Каликино
6) Фотографии: По данным Государственного архива Липецкой
области герой родился не 10 сентября, как указано на памятнике,
а 30 ноября (17 ноября по старому стилю) 1914 года, а согласно
донесению о безвозвратных потерях из Центрального архива
Московской области, дата его смерти – 13 сентября 1944 года.

Панино, с. Памятник землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1)Местонахождение: село Панино Панинского сельского поселения
Добровского района Липецкой области. Памятник расположен возле
кладбища у автодороги Р–204 Липецк – Мичуринск.
2) Дата открытия:
3) Авторы:
4) История: памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, был открыт в мае 1973 года. На торжественный
митинг собрались жители села, среди которых было много
фронтовиков. Выступая с трибуны, вспоминали свой боевой путь и
погибших товарищей А. К. Панкратов, Н. М. Сущевских, С. Н. Малютин,
Д. Н. Мещеряков. Почетное право открыть памятник предоставили
ветерану С. Ф. Шопину.
5) Шефство:
6)Фотографии:

Большой Хомутец, с. Бюст Зарникова Ивана
Семёновича
1)Местонахождение: на улице Зарникова рядом с сельской школой.
2) Дата открытия: В память о герое-земляке, предположительно в 60-е
годы ХХ столетия в селе был установлен бюст. Изначально он был
поставлен во внутреннем дворе сельской школы. Летом 2006 года бюст
И. С. Зарникова перенесли. Теперь он украшает фасад здания
Большехомутецкой школы.
3) Авторы:
4)История: Звезду Героя Зарников И. С. получил за мужество в боях с
белофиннами в начале 1940 года. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 11 апреля 1940 года ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
С Великой Отечественной войны Иван Семенович не вернулся, пропал
без вести.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Замартынье, с. Мемориал в честь воиновземляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны
1) Местонахождение: улица Центральная, село Замартынье
Добровского района.
2) Дата открытия: 9.05. 1971
3) Авторы:

4) История: сотни уроженцев села отправились на фронт защищать
Родину. Многие не вернулись с полей сражений. В память о них в
Замартынье установлен обелиск павшим героям. С ратных полей
не вернулись целые семьи – Антюшины, Поповы, Пушилины,
Мозгуновы. Возраст погибших различен – самый старший с 1882
года рождения, самый молодой – с 1926. Двое стали Героями
Советского Союза: Тимофей Иванович Ланских и Михаил Михеевич
Кабанов.
В 2010 году к 65-летию Великой Победы памятник
отреставрировали и увековечили имена своих знаменитых
земляков. Установили бюсты Героев Советского Союза: Т. И.
Ланских и М. М. Кабанова. Автор композиции – липецкий
скульптор Андрей Анатольевич Сулин. На торжественное
открытие обновленного памятника 7 мая 2010 года собрались
жители села, школьники, прибыли родственники Героев
Советского Союза.
5) Шефство:

6) Фотографии

Каликино, с. Памятник односельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
1) Местоположение: Расположен он в центре села, неподалеку от
Администрации сельского поселения и местного Дома Культуры.
2) Дата открытия: 1975год
3) Авторы:
4) История: Памятник односельчанам, не вернувшимся с фронта. На
постаменте возвышаются две фигуры – солдата-воина и матери.
По обе стороны от композиции находятся две мемориальные
доски с именами земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Есть здесь и фамилия прославленного
каликинца, Героя Советского Союза, Быкова Михаила
Никифоровича, погибшего в Польше в 1944 году.
5) Шефство:

6) Фотографии

Долгоруковский район
Долгоруково, с. Мемориал павшим воинам
Посвящен памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
1) Местоположение: расположен в центре села Долгоруково на
пересечении улиц Тимирязева и Советской.
2) Дата открытия: 9.05.1975 год, 2.09.2013( после реставрации)
3) Авторы:
4) История: Мемориал открыт в честь воинов-земляков , погибших в
борьбе за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны 1941–45». На площадке перед обелиском
установлен Вечный огонь. По обеим сторонам от обелиска
установлены бетонные плиты, на одной из которых размещена
надпись: «1941–1945»; на другой – барельефные изображения
солдат и женщины-матери, символизирующей образ Родины. С
обратной стороны плит, обращенной на юг, надписи: «Никто не
забыт», «Ничто не забыто». Мемориал обрамляют стелы с
барельефным изображением долгоруковцев – героев Великой
Отечественной войны.
Долгоруковцы - Герои Советского Союза:
Дешин Андрей Иванович,
Дешин Иван Семёнович,
Дудченко Иван Андреевич,
Лазарев Егор Иванович,
Севрин Виктор Семенович.
Полные кавалеры ордена Славы:
Жданов Пётр Тимофеевич,
Ловчий Адам Герасимович.
5) Шефство
6) Фотографии

Братовщина, с. Памятник погибшим
односельчанам
1) Месторасположение: Братовщинское сельское поселение Долгоруковского
сельсовета. Памятник расположен в центре села Братовщина на ул. Власова, рядом
с ЦКД (Центр культуры и досуга).
2) Дата открытия: памятник открыт в 1985 году к 40-летию Победы.
3) Авторы:
4) История: памятник открыт в память о 196 односельчанах, не вернувшихся с
фронтов войны. Весной 2017 года памятник был реконструирован. Стела
облицована гранитными плитами, стена славы выложена кирпичной кладкой.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Вязовое, с. Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Месторасположение: село Вязовое Долгоруковского района
Липецкой области.
2) Дата открытия:9.05. 1977

3) Авторы: Идея создания памятника принадлежит жителю села
Вязовое Шеменеву Петру Алексеевичу
4) История: на постаменте, облицованном красным кирпичом,
возвышается треугольный в сечении обелиск, увенчанный
красной звездой. Высота всего памятника составляет 4,1 м. На
фронтальной стороне постамента прикреплена табличка с
надписью «Память о вас в народе бессмертна. Вечная память».
Рядом с памятником на мемориальных плитах увековечены имена
воинов–земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
5) Шефство: Вязовская школа
6) Фотографии

Белый Конь, д. Памятник неизвестному
солдату
1) Местоположение: территория Веселовского сельсовета
деревни Белый конь.

вблизи

2) Дата открытия: В 70-е годы XX столетия
3) Авторы: по инициативе краеведа И. П. Журавлева
4) История: памятник неизвестному солдату как символ памяти
безымянным, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Захоронений погибших там нет. По воспоминаниям местных
жителей в этом месте был расстрелян плененный красноармеец.
Он успел сказать только, что он Василий из Ленинграда.
Территория вокруг памятника обнесена металлической оградой. Рядом
растут высокие березы.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Верхний Ломовец, с. Мемориал воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
1) Местонахождение: село Верхний Ломовец Долгоруковского
района Липецкой области.
2) Дата открытия:
3) Авторы:
4) История: более 900 жителей Верхнеломовецкого сельского
поселения были мобилизованы на фронт. Около 500 из них
остались на полях сражений. Многое семьи потеряли не одного
родного человека. Так домой не вернулись братья Дедяевы,
Ждановы, Копытины, Клениковы. О погибших воинах напоминает
мемориал, установленный в центре села Верхний Ломовец. В 2017
году мемориал был основательно реконструирован.
Вход в мемориальный комплекс оформлен в виде арки. Посетители
памятного места обращают внимание на четверостишье местного
жителя Виталия Хаустова:
«Им уже не вернуться под родительский кров,
C замирающим сердцем не встать у дверей,
Лишь останутся памятью в сединах отцов
И слезами ночными в глазах матерей…»

5) Шефство:
6) Фотографии:

Дубовец, с. Памятник погибшим воинам

1) Месторасположение: село Дубовец Долгоруковского района
Липецкой области. Памятник расположен на улице Центральной
на воинском захоронении.
2) Дата открытия:1970 год
3) Авторы:
4) История: Памятник посвящён воинам, погибшим при
освобождении с. Дубовец, и всем дубовчанам, не вернувшимся с
фронтов Великой Отечественной войны..
Центральное место в композиции мемориала занимает скульптура
солдата, склонившегося на одно колено, в знак скорби по погибшим. У
ног его – мемориальная плита с фамилиями захороненных здесь
солдат. За его спиной возвышается обелиск, увенчанный лавровым
венком и пятиконечной звездой. По правую и левую стороны от
памятника полукругом расположены мемориальные пилоны с
фамилиями дубовчан (230 человек), погибших в годы Великой
Отечественной войны. Возле входа на площадку мемориала
расположены бетонные плиты с рельефными цифрами, значение
которых запечатлено в сознании каждого жителя нашей страны – 19411945 – годы начала и окончания Великой Отечественной войны.
Высокие величественные ели придают этому памятному месту особую
торжественность.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Елецкий район
Военно-мемориальный комплекс «Знамя
Победы»
.
1) Месторасположение: расположен возле д. Казинка, при въезде
в г. Елец, на самой высокой точке Казинской горы, рядом с
трассой М-4 «Дон».
2) Дата открытия: 9.12.1915
3) Авторы: народный художник России Александр Вагнер и
архитектор Владимир Дмитриев.
4) История: Посвящен 70-летию Победы и началу Елецкой
наступательной операции. Мемориальный комплекс расположен в
том районе, где защитники Ельца разгромили гитлеровцев,
положив начало будущим победам под Москвой. Елецкая
наступательная операция – часть грандиозной битвы за Москву.
Она прошла в период с 6 по 16 декабря 1941 года. Войска ЮгоЗападного фронта, продвинувшись на 80-100 километров, взяли в
кольцо и уничтожили более двух фашистских дивизий, тем
самым нанесли серьезное поражение 2-й немецкой армии.
Мемориал – дань памяти и уважения героям-ельчанам и
защитникам Ельца, вписавшим славную страницу в историю
побед советского народа.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Памятный знак защитникам Ельца
1) Месторасположение: памятный знак установлен в районе села
Екатериновка Елецкого района, на трассе «Дон».
2) Дата открытия: 1.05.2010
3) Авторы:
4) История: во время Елецкой наступательной операции в начале
декабря 1941 года войска 13-й армии Юго-Западного фронта
остановили фашистские войска под Ельцом, окружили и
уничтожили две немецкие дивизии. Переломный момент в
схватке с врагом произошёл у деревни Екатериновка. Именно
здесь, почти параллельно с другими войсковыми соединениями,
участвующими в Елецкой операции, начала наступление 143-я
дивизия. Её подразделения разгромили фашистов на станции
Улусарка, которая примыкает к Екатериновке, и освободили село
Архангельское.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Памятник тыловой службе
1) Месторасположение: возле села Лавы Елецкого района у
придорожного кафе «Чибис».
2) Дата открытия: сентябрь 2016 года
3) Авторы: Николай Оборотов, житель села Лавы
4) История: полевая кухня типа КП-2-42 была найдена у елецкой
деревни Ивановка Федоровского сельсовета, где велись активные
боевые действия в Великую Отечественную войну. Сохранить ее
удалось благодаря усилиям местных жителей в лице семьи
Архиповых. Они и передали ее в дар Николаю Оборотову, жителю
села Лавы, который предложил обустроить памятник, водрузив
полевую кухню на постамент. Идею поддержали местные жители
во главе с главой поселения Вадимом Овсянниковым. Таким
образом раритет был отреставрирован, поставлен на колеса и
водружен на постамент. Стоит отметить и тот факт, что именно в
районе Лав во время Елецкой наступательной операции декабря
1941 года был сформирован пункт тылового обеспечения
наступающих войск Красной Армии, и вполне возможно, что
именно эта полевая кухня и обеспечивала солдат горячим обедом.
В сентябре 2016 года состоялось торжественное открытие
памятника, в котором приняли участие ветераны войны,
представители местных органов управления, местные жители.
Любой желающий мог отведать на празднике блюда полевой

кухни, правда не из той модели, что стоит теперь на постаменте,
а из более современной. Также по традиции звучали фронтовые
песни, благодаря которым удалось воссоздать атмосферу
военного времени.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Задонский район
Задонск, г. Мемориальный комплекс в честь
воинов-героев, погибших в годы Великой
Отечественной войны
1) Месторасположение: парк Победы города Задонска Липецкой
области.
2) Дата открытия: 09. 05. 1966
3) Авторы: На Елецком комбинате производственных предприятий
был изготовлен обелиск по эскизу Министерства обороны.
Художественное литье из алюминия выполнил Елецкий завод
гидроаппаратуры. Активное участие в организации работ
принимал Герой Советского Союза П. Н. Хвостов, полковник в
отставке Д. А. Зыков и др.
4) История: задонцы внесли немалый вклад в победу над немецко–
фашистскими захватчиками. Около 7 тысяч воинов отдали свои
жизни в боях за Родину. По инициативе общественности и
райвоенкомата в 1965 году было решено увековечить память
задонцев и жителей района, павших на фронтах Великой
Отечественной войны. На Елецком комбинате производственных
предприятий был изготовлен обелиск по эскизу Министерства
обороны. Художественное литье из алюминия выполнил Елецкий
завод гидроаппаратуры. Активное участие в организации работ
принимал Герой Советского Союза П. Н. Хвостов, полковник в
отставке Д. А. Зыков и др.
5) Шефство:

6) Фотографии:

Балахна, с. Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
1) Месторасположение: село Балахна Задонского района Липецкой
области. Памятник установлен в центре села на улице
Центральной.
2) Дата открытия: памятник был открыт в мае 1970 года.
3) Авторы:
4) История: В нише памятника были замурованы списки погибших
воинов-земляков. Стальной, квадратный в сечении обелиск
установлен на небольшом постаменте, фронтальная часть
которого выполнена в виде трех ступеней. Надпись на обелиске
гласит: «Вечная слава воинам-землякам, павшим смертью
храбрых в Великой Отечественной войне 1941-1945». Имена
погибших солдат начертаны на мемориальной доске. Памятное
место имеет металлическое ограждение.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Верхний Студенец, с. Памятник погибшим
воинам–землякам
1) Месторасположение: село Верхний Студенец Задонского района
Липецкой области. Памятник расположен в центре села (недалеко
от храма Николая Чудотворца).
2) Дата открытия:
3) Авторы:
4) История:Памятник односельчанам, погибшим на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны, был возведен в 1969 году
усилиями местных жителей. Памятник имеет форму обелиска,
вершину которого венчает красная звезда.
В 2015 году рядом с обелиском был возведен новый памятник
погибшим землякам. Он представляет собой развернутую книгу,
на страницах которой крупными буквами высечены слова «Вечен
ваш подвиг в сердцах поколений грядущих». Памятник украшен
орденом «Победа», георгиевской лентой и ветвью лавра. Рядом
установлены два противотанковых ежа как напоминание о
прошедшей войне. Четыре мемориальные плиты, выполненные из
металла, увековечивают имена 144 односельчан, не вернувшихся
с фронта.
5) Шефство:

6) Фотографии:

Донское, с. Бюст Героя Советского Союза
Горбунова Н. И.
1) Месторасположение: село Донское
2) Дата открытия:9 мая 1971 года состоялось торжественное
открытие бюста Героя Советского Союза Горбунова Н. И. Он
установлен рядом с обелиском павшим героям.
3) Авторы:
4) История: Мемориальная доска, размещенная на постаменте
бюста, содержит сведения о герое: «Командир авиаэскадрильи
31-го истребительного авиационного полка Герой Советского
Союза капитан Горбунов Николай Иванович».
5) Шефство:
6) Фотографии

Донской Рудник, пос. Бюст Героя
Советского Союза Горбунова А. М.
1) Местоположение: Донской рудник
2) Дата открытия: 1970
3) Авторы: инициатива Донского сельского Совета совместно с
Донским карьероуправлением в поселке Донской Рудник
4)

История:Открыт бюст Горбунова А. М. Мемориальная доска,
размещенная на постаменте бюста, содержит сведения о герое:
«Наш земляк, Герой Советского Союза, участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 полковник Горбунов Андрей
Михайлович 1905–1956». Территория вокруг памятника обнесена
металлической оградой.

5) Шефство:
6) Фотографии:

Кашары, с. Бюст Героя Советского Союза
Зачиняева П. С.
1) Местоположение: центр села Кашары
2) Дата открытия: 24.09.1967

3) Авторы:
4) История: состоялось открытие бюста Зачиняева Петра
Спиридоновича.
В нижней части постамента размещена мемориальная доска с
надписью: «Лейтенант Зачиняев Петр Спиридонович родился в
1919 г. д. Нечаевка за героический подвиг при форсировании реки
Днепр 26 сентября 1943 г. командиру понтонно-мостового взвода
посмертно присвоено Героя Советского Союза».
По дорожке, ведущей к бюсту, установлен стенд «Никто не забыт,
ничто не забыто» с фамилиями земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Нижнее Казачье, с. Памятник воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
1) Месторасположение: село Нижнее Казачье Задонского района
Липецкой области. Памятник расположен у въезда в село,
напротив Часовни.
2) Дата открытия: 1995
3) Авторы: А. Давыдов, В. Куликовский
4) История: памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, установлен в 1995 году при въезде в село,
на том самом месте, откуда жители села провожали своих родных
и близких на фронт. На этом же месте их и встречали. Памятник
представляет собой полукруг с флагштоком, выполненный из
металла, кирпича и бетона. На торцевых частях полукруга
расположены даты начала и окончания войны. В центре –
символический Вечный огонь и фамилии погибших земляков.

Репец, с. Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Месторасположение: село Репец Камышевского сельского
поселения Задонского района Липецкой области. Памятник
расположен на возвышенности при въезде в село.
2) Дата открытия: 09.05.1985
3) Авторы: инициатива директора совхоза «Репецкий» Петра
Ивановича Павлова
4) История: более 380 жителей Камышевского сельсовета погибли в
Великой Отечественной. Среди них семейные династии: Алесины,
Алпатовы, Ермаковы. Навеки вписано в героические страницы
войны имя уроженца села Репец, лётчика-штурмовика Кузьмы
Коробейникова, погибшего в январе 1942 года при выполнении
боевого задания по обороне Москвы.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Задонск, г. Памятник Матери
1) Месторасположение: город Задонск. Памятник расположен у
входа в парк Победы, неподалеку от мемориала всем землякам,
не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны.
2) Дата открытия: 24.09. 2005
3) Авторы: народный художник России Юрий Гришко, скульптор
Игорь Мазур и архитектор Владимир Дмитриев
4) История: у этого памятника реальная история материнского и
ратного подвига, которая никого не может оставить
равнодушным. Памятник посвящен жительнице Задонска Марии
Фроловой. Эта женщина, у которой война отняла 8 сыновей, по
праву может олицетворять образ матери.
Мария и Георгий Фроловы поженились еще до Революции.
Георгий был старше Марии на 20 лет. К жене относился с
трепетом, нежностью, был по-настоящему влюблен в супругу и
благодарен за детей. Мария родила ему 14 детей, двое из
которых умерли в младенчестве. Они вырастили и воспитали двух
дочерей и 10 сыновей – красавцев, умниц, спортсменов и
музыкантов. Дети росли крепкими, дружными и
жизнерадостными. Летом по несколько раз в день переплывали
Дон. Зимними вечерами читали вслух книги.
Старшая дочь Антонина первой покинула родительский дом в
Задонске и перебралась в Ленинград, город, ставший для детей

Фроловых второй родиной. Следом за сестрой на берега Невы
потянулись и братья. Устраивались на работу, обзаводились
семьями. Когда в 1941 пришло известие о том, что началась
война, мать обреченно сказала: «Значит, наши все уйдут». На
фронт задонские братья уходили из Ленинграда и большинство из
них погибли, защищая Северную столицу.
Мария получила 6 похоронок – шестеро сыновей погибли во время
военных действий. Двое сыновей умерли от последствий
фронтовых ранений вскоре после Победы.
Муж Марии Георгий умер в мае 1941 года. Получая сообщения о
гибели братьев, горечь и ужас утрат разделяла вместе с матерью
младшая дочь Анна. Анна жила с матерью в Задонске, выполнив
данное братьям обещание – не оставлять мать. Мария Матвеевна
ушла из жизни в возрасте 96 лет.
5) Шефство: жители Задонска, местная администрация
6) Фотографии:

Болховское, с. Обелиск погибшим воинам
1) Местоположение: с. Болховское Задонского района, Липецкой
области.
2) Дата открытия: 1969
3) Авторы:
4) История: обелиск погибшим воинам . В мае 2016 года возле
обелиска была посажена Аллея Памяти в честь земляков,
погибших на фронтах Великой Отечественной. Квадратный в
сечении обелиск установлен на небольшом возвышении, к
которому ведут ступени. В нише обелиска замурованы списки 339
воинов-земляков, павших в боях за Родину. Памятное место имеет
металлическое ограждение.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Гнилуша, с. Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Местоположение: село Гнилуша сельского поселения
Гнилушинский сельсовет Задонского района Липецкой области.
Памятник расположен в центре села, на улице Ленина, рядом с
администрацией сельского поселения.
2) Дата открытия: 9.05. 1987
3) Авторы:
4) История: памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
5) Шефство
6) Фотографии:

Донское, с. Обелиск павшим героям
1) Местоположени: село Донское сельского поселения Донской
сельсовет Задонского района Липецкой области. Памятник
расположен на ул. Советской возле Богоявленского храма.
2) Дата открытия: 9.05. 1962
3) Авторы:
4) История: по воспоминаниям местных жителей, памятник воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2013 – 2014 гг.
памятник был реконструирован на средства из бюджета Донского
сельского поселения. На многоуровневом постаменте
возвышается обелиск, увенчанный красной звездой. Надпись на
фронтальной части постамента гласит: «Вечная память героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Рядом
с памятником установлен бюст Героя Советского Союза уроженца
села Донского Н. И. Горбунова. Территория памятного места
выложена тротуарной плиткой.
Ежегодно 9 мая здесь собираются жители села, чтобы отдать дань
памяти погибшим воинам, отметить День Победы.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Каменка, с. Бюст Героя Советского Союза
Хвостова П. Н.
1) Местонахождение: Бюст Героя Советского Союза Хвостова
Павла Никитовича находится на его родине, в селе Каменка,
недалеко от автотрассы.
2) Дата открытия:На торжественное открытие бюста, состоявшееся
9 мая 1989 года, собрались жители села, приехал сын героя,
прибыла делегация школьников из 2–й Задонской школы.
3) Авторы:
4) История:Мемориальная доска, размещенная на постаменте
бюста, содержит сведения о герое: «Герой Советского Союза,
заместитель командующего 57-й армии, полковник Хвостов Павел
Никитович. 31.12.1906 г. – 31.7.1977 г.». Вокруг памятного места
установлено ограждение из металлических столбиков и цепей.
5) Шефство: школа№2 г. Задонска
6) Фотографии:

Кашары, с. Стенд «Никто не забыт, ничто не
забыто»
1) Местоположение: центр села Кашары
2) Дата открытия:
3) Авторы:
4) История: В 2015 году в центре села Кашары установлен
памятный стенд «Никто не забыт, ничто не забыто». На нем
увековечены 175 фамилий земляков, погибших, пропавших без
вести и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны.
Рядом расположен бюст Героя Советского Союза Зачиняева П. С.,
уроженца деревни Нечаевка.

Памятник летчикам 223-й дивизии 2-й
воздушной армии, сформированной в мае
1942 года на задонской земле
1) Месторасположение: на обочине дороги, ведущей из г. Липецка
в г. Задонск.
2) Дата открытия: 2007
3) Авторы: инициатива военно-патриотического клуба «Родина» при
поддержке администрации Задонского района.
4) История: осенью 1941 года в Задонске появился военный
аэродром «объект № 324». Его строительством занимался
военный инженер М. Ю. Заполь, прикомандированный к
Управлению аэродромного строительства НКВД по Орловской
области. Располагался аэродром на опушке «Горелого» леса и
представлял из себя 2 взлетные полосы, вымощенные красным
кирпичом, одна из которых была ориентирована на юго-запад, а
вторая – на северо-запад. Первую использовали
бомбардировщики, вторую – летчики-истребители. Уже через
месяц после постройки базы в Задонске наши бомбардировщики
осуществляли боевые вылеты.
Летом 1942 года на задонских аэродромах базировался, в
частности, 24-й Краснознаменный бомбардировочный
авиационный полк, входивший в состав 223-й авиадивизии 2-й
Воздушной Армии, сформированной в мае 1942 на базе части ВВС
Брянского фронта. Не раз задонцы становились свидетелями
воздушных боев отважных летчиков..
5) Шефство:
6) Фотографии:

Измалковский район
ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНА
1) Местонахождение: Памятник
расположен на ул. Елецкая, напротив
администрации Афанасьевского сельского
поселения.
2) Дата открытия: По словам очевидцев,
памятник был открыт 9 мая 1967 года
рядом с братской могилой
3) История: Стена памяти, на которой
увековечены 337 имен жителей с.
Афанасьево, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Здесь также
установлена мемориальная доска,
посвящённая Василию Яковлевичу
Вобликову, жителю села Афанасьево,
повторившего подвиг Ивана Сусанина.
Рядом с памятником местные жители
посадили парк.

Сквер Защитников московского
неба
1) Местонахождение: В Бутово, на месте
открытого
сквера
2) Дата открытия: 12 сентября 2014 года
3) История: в годы Великой Отечественной
войны проходила одна из линий
противовоздушной обороны Москвы. Здесь,
в районе деревни Поляны, была
дислоцирована зенитная батарея 329-го
зенитно-артиллерийского полка, которая
прикрывала находившиеся в этих местах
важные объекты связи, в том числе
Бутовский радиоцентр. На батарее были

сплошь девчонки, а старшей было 18 лет.
Благодаря усилиям защитников
московского неба, столица нашей Родины
была надежно защищена от вражеских
атак.

Мемориальный комплекс
«Площадь Мужества»
1)Местонахождение: в Измайловском
парке культуры и отдыха.
2)История: памятник работникам
Измайловского парка, погибшим в Великой
Отечественной войне, 6 памятных стел в
память о воевавших в Великую
Отечественную войну: гвардейцам 92-го
Гомельского минометного полка, лётчикам

6-го московского истребительного
авиационного корпуса ПВО, добровольцам 2
дивизии народного ополчения, пехотинцам
212й Кричевской Краснознамённой
стрелковой дивизии, памятный обелиск в
честь партизанских формирований.

Кривцовский мемориал
1)Дата открытия:В 1970 году
2)История: С осени 1941 года по лето 1943
года в Болховском районе, Орловской
области шли ожесточенные бои с немецкофашисткими захватчиками. Место сражений
в пойме рек Ока и Зуша на участке от

Болхова до Новосиля получило название
"Долина смерти".

Скульптура «Зое
Космодемьянской»
1)
Местонахож
дение: памятник находится в холле
станции метро "Партизанская"

2)
Автор: Автор
скульптуры - Матвей Генрихович Манизер
3)
История:
Памятник посвящён герою Советского
Союза - Зое Космодемьянской, которая не
побоялась умереть ради своей Родины.
Крайнев получили задание сжечь в течение
5-7 дней 10 населённых пунктов, в их числе
деревню Петрищево (Рузский район
Московской области). 27 ноября в 2 часа
утра Борис Крайнев, Василий Клубков и Зоя
Космодемьянская подожгли в Петрищеве
три дома, в которых располагались
немецкие офицеры и солдаты.

Лебедянский район
Стела в честь 70-летия Победы
1) Место установки: город Лебедянь Липецкой области.
Памятный знак располагается в центре площади с
кольцевой развязкой, между Казённым мостом и
церковью Рождества Богородицы.
2) Дата открытия: стела установлена в апреле 2015 года
3) Автор: Конструкция изготовлена коллективом ООО
«ЛеМаЗа» и безвозмездно передана в дар городу.
Заводские умельцы создали оригинальное
произведение

Памятник воинам–землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Местонахождение: Памятник погибшим землякам был
возведен в центре села Волотово
2) Дата открытия: в 1972 году
3) История: Высокая стела с изображением ордена
Отечественной войны служит постаментом для
скульптуры женщины. Её поднятые вверх руки
соединяют три голубя, символизирующих мир. Рядом
на более низком постаменте стоит солдат в длинной
шинели с непокрытой головой, победным жестом
вскинув руку с автоматом. Вокруг скульптур полукругом
на невысоких пилонах размещены мемориальные
доски с именами земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны (в списке 421 человек, 16 из них
– офицеры).

Памятник воинам–односельчанам, павшим
в годы Великой Отечественной войны
1) Местонахождение: село Большие Избищи сельского
поселения Большеизбищенский сельсовет
Лебедянского района Липецкой области. Памятник
расположен по ул. Большак, 219, рядом с
сельсоветом.
2) История: увенчанный красной звездой обелиск с
четырьмя гранями, на одной из которых находится
изображение Ордена Отечественной войны. На
основании обелиска размещены списки погибших
воинов из села Большие Избищи. На фронтальной
части постамента располагается мемориальная доска
с надписью: «Памятник воинам–односельчанам,
павшим в годы Великой Отечественной войны».

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
1) Место установки: село Яблонево сельского поселения
Яблоневский сельсовет Лебедянского района Липецкой
области.
2) Дата открытия: памятник возведён в 1975 году
3) История: Проект был утверждён местной
администрацией (председатель Полукаров Иван
Семёнович). Активное участие в строительстве
приняли учителя и учащиеся местной школы. В
дальнейшем они составили списки погибших. В 2015
году был выполнен капитальный ремонт памятника на
средства местной администрации.

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
1) Место установки: деревня Хрущёвка сельского
поселения Яблоневский сельсовет Лебедянского
района Липецкой области.
2) Дата открытия: памятник возведен в 1975 году
3) История: к 30-летию Победы по инициативе коренного
жителя (на тот момент он уже проживал в Москве)
Фёдорова Григория Васильевича. Списки погибших
односельчан отливались на литейном заводе в Москве.
Уход за памятником осуществляет администрация
поселения. В 2015 году был выполнен капитальный
ремонт обелиска на средства индивидуального
предпринимателя Чурилова Алексея Михайловича
(уроженец д. Хрущёвка).

Памятник павшим воинам
1) Место установки: памятник расположен в центре села
Куймань, около дома культуры
2) Дата открытия: памятник был открыт в 1975 году
3) История: к 30-летию Победы. На открытии памятника
присутствовало всё село. Вечный огонь Славы был
доставлен эскортом мотоциклистов с Площади героев
города Липецка. Право зажечь огонь было
предоставлено ветерану войны, майору запаса Федору
Владимировичу Шушунову. На открытие из Нальчика
приехал военный лётчик Поздняк Иван Терентьевич.

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
1) Место установки: деревня Большой Верхсельского
поселения Яблоневский сельсовет Лебедянского
района Липецкой области.
2) Дата открытия: в 1975 году.
3) История: На нем высечены имена погибших из
деревень Буравцева, Большой Верх и Кузьминка.
Инициатором установки памятника был Хрипченко
Иван Тихонович. Место установки выбрали около
только что построенного дома культуры.
Металлические конструкции были сделаны и
установлены шефами колхоза – рабочими Лебедянского
инструментального завода.

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
1) Место установки: с. Грязновка, сельское поселение
Павловский сельсовет Лебедянского района. Памятник
установлен недалеко от здания, где расположены
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), библиотека и
клуб (ранее здание Грязновской школы).
2) Дата открытия: 9 мая 1975 года.
3) История: В 2015 году памятник был обновлен.
Появились памятные доски с именами участников
войны. В 2017 году на прилегающей к памятнику
территории были выполнены работы по
благоустройству: выложена тротуарная плитка,
установлены бордюры, скамейка, устроен цветник.

Памятник воинам–односельчанам, павшим
в годы Великой Отечественной войны
1) Место установки: село Докторово сельского
поселения Докторовский сельсовет Лебедянского
района Липецкой области.
2) Дата открытия: открытие памятника-монумента
состоялось 7 ноября 1973 года.
3) История: Инициатором его создания был председатель
колхоза «Рассвет», участник Великой Отечественной
войны Колодко Владимир Иванович. По традиции в
день Победы докторовцы приходят к мемориальному
комплексу почтить память односельчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс воинской славы
на площади Ленина
1) Место установки: мемориал расположен на площади
Ленина города Лебедянь Липецкой области.
2) Дата открытия: Торжественное открытие
обновленного мемориала состоялось 29 июля 2017
3) История: памятник воину–освободителю установлен
на площади Ленина в 1960–х годах на месте братской
могилы. В 1995 году 9 мая в нишу памятника была
заложена капсула с именами лебедянцев, не
вернувшихся с поля брани. В 2013 году был установлен
обновленный памятник. В 2017 году рядом с
памятником была установлена памятная стела, на
которой увековечены имена 7 тысяч лебедянцев,
отдавших жизни за свободу и независимость
Отечества.

Лев Толстовский район

Липецкий район. Мемориальный комплекс в честь
воинов-героев, погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Липецк. Мемориальный комплекс в честь воинов-героев, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Местонахождение: мемориальный комплекс сооружён на площади Героев,
образованной на пересечении улиц Гагарина и Зегеля. Для строительства
монумента была выделена небольшая часть Евдокиевского кладбища.
Дата открытия: В мае 1965 года на месте будущего памятника была заложена
плита. Торжественное открытие монумента состоялось 21 октября 1967 года. В
этот день был зажжён Вечный огонь Славы, за которым специальная
делегация липчан ездила в Москву к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены. Почетное право доставить Вечный огонь получил Герой
Советского Союза И. Ф. Кованев. В 1975 году к памятнику были пристроены
стены, закрывающие кладбище, по проекту В. Н. Павлова. В течение
нескольких десятилетий мемориал реконструировался и дополнялся новыми
элементами.
Авторы: архитекторы М. В. Мордухович и В. Н. Павлов, скульпторы Ю. Д.
Гришко, И. Мазур, Е. А. Вольфсон.
Исторические
сведения: центральное
место
комплекса
занимает
устремленный ввысь обелиск Вечной Славы, облицованный красным
гранитом. Высота обелиска 19 метров. Мраморная плита у основания обелиска
гласит «Здесь замурованы списки липчан, погибших в борьбе за свободу и
независимость нашей родины в Великой Отечественной войне 1945-1945 гг.».
В 1990 году здесь появилась «Стена памяти», на которой высечены в граните
имена погибших героев-липчан. К 50-летию Победы сюда дополнительно
были занесены 997 фамилий. Возле обелиска горит Вечный огонь Славы.
Рядом со стеной на постаменте из мраморных плит стоит памятник воинуосвободителю, в народе именуемый «Алёша», выполненный из современного
полимерного материала. Авторы памятника – скульпторы Ю. Гришко и И.
Мазур.
Справа от обелиска находится барельеф «Фронт и тыл», установленный в 1985
году. Барельеф символизирует единство фронта и тыла, сообща приближавших
Великую Победу. Многофигурная композиция создана липецкими
скульпторами
Ю.
Д.
Гришко
и
Е.
А.
Вольфсоном.
Мемориальный комплекс дополняют стелы с именами и барельефами восьми
Героев Советского Союза: Гурьева С. С., Антипова М. Н., Меркулова С.
П., Гусева
С.
И., Папина
П.
А., Лапшова
Н.
П., ЛитавринаС.
Г., Константиновой
К.С.

С левой стороны от обелиска на стеле из серого мрамора увековечены
фамилии 202 Героев Советского Союза и 34 полных кавалеров ордена Славы –
уроженцев Липецкой области (стела установлена в 2005 году к 60-летию
Победы).
Неподалеку от Вечного огня в 18 братских могилах покоятся воины, прах
которых был перезахоронен с Преображенского и Евдокиевского кладбищ
Липецка в мае 1985 года. На надгробных обелисках высечены имена воинов.
В 2010 году за мемориальным комплексом на Евдокиевском кладбище был
установлен памятный знак «Венок памяти», посвященный воинам, умершим
в госпиталях города Липецка во время Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов. Памятный знак обрамляют гранитные плиты с именами погибших
воинов.
Шефство: Много лет на площади Героев у Вечного огня несёт своё дежурство
пост №1.
Фотографии:

Г. Липецк. Липецкий район. Триумфальная стела "Великой
Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. посвящается"
Местонахождение памятника: г. Липецк Площадь Победы.
Дата открытия: Триумфальная стела возведена в 2015 году к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Автор: скульптор Игорь Мазур.
Исторические сведения: Триумфальная стела возведена в 2015 году к 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива установки
памятника принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Петру
Ивановичу Кащенко, который в 2001 году основал городской общественный
фонд «Памятник Победы». Десятки тысяч липчан включились в сбор средств
на памятник. В итоге было собрано 2 886 тысяч рублей (два миллиона
восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей). 27 миллионов на стелу Победы
выделила администрация города
Липецка.
В результате долгих обсуждений местом установки стелы была выбрана
площадь Победы, а за основу архитектурной композиции взят эскиз липецкого
скульптора Игоря Мазура. В феврале 2012 года на площади Победы был
торжественно заложен камень на месте сооружения памятника. В июне 2014
года начались работы по его возведению. 6 апреля 2015 года стелу увенчал
орден «Победа», что стало кульминацией возведения памятника.
Торжественное открытие монумента состоялось 8 мая 2015 года.
Конструкция стелы состоит из трех соединяющихся между собой
пространственных каркасов, которые облицованы композитными панелями
золотого и белого цветов. По замыслу автора Триумфальная стела выражает
радость и ликование народа, освободившего свою Родину и одолевшего
фашизм.
У основания стелу обрамляет венок из лавровых ветвей. Его диаметр около 6
метров. Венчает стелу орден «Победа» размером более 4 метров, весом в 1,5
тонны. Орден «Победа» является высшим военным орденом, он учрежден

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Орден на
стеле – точная копия оригинала, в него вмонтировано 250 искусственных
бриллиантов. Орден и венок выполнены из металла, полимеров,
искусственного золота и серебра. В обеих объемных деталях много ручной
работы.
16 современных прожекторов подсвечивают монумент в верхних ярусах
и снизу.
На прилегающей к стеле территории разбит газон и высажены декоративные
кустарники.
Шефство:
Фотографии:

Памятник «1945 год»
Местонахождение: Памятник установлен у главного входа в Парк
Победы, со стороны 24-го микрорайона.

Дата открытия: Новую жизнь памятник обрел в 2005 году, когда со стороны
24-го микрорайона был устроен главный вход Парка Победы и установлена
скульптура воина-освободителя, вернувшегося с войны домой, – почти точная
копия предыдущего памятника, выполненная из металла.
Авторы: скульптор А. Вагнер, архитектор А. Лицуков.
Исторические сведения: Этот памятник повторяет композицию «Мир»,
установленную в 1995 году на проспекте Победы. Расположенный на одной из
главных магистралей города, в двух шагах от мощного транспортного потока,
памятник не гармонировал с обстановкой. Памятник на проспекте Победы был
изготовлен из недолговечного бетона, постепенно стал разрушаться, и был
демонтирован.
Новую жизнь памятник обрел в 2005 году. На высоком постаменте
расположена фигура солдата, режущего хлеб. Скульптура воина-освободителя,
вернувшегося с войны домой, символизирует наступивший мир. Вчерашний
солдат, сегодня уже мирный труженик – пахарь, сеятель, кормилец. Он
освободил эту землю, чтобы трудиться на ней, растить детей, радоваться миру.
Он выполнил свой долг сполна. Оттого так спокойно его лицо, лицо человека,

освободившего мир от фашизма. Он режет хлеб уверенной сильной рукой.
Отныне эти руки предназначены к мирному труду.
Шефство:
Фотографии:

Становлянский район Липецкой области
1. Название. Аллея воинской Славы
2. Местонахождение: центральная площадь села Становое Липецкой
области.
3. Дата открытия: в мае 2001 года.
4. Авторы: эскиз Аллеи был подготовлен архитектором района И. В.
Меньтюковой. Первоначально портрет каждого Героя, выполненный
художником В. Д. Подольским, обрамляла красная звезда.
Впоследствии портреты были заменены на копии фотографий,
выполненные в черно–белой гамме.
5. Исторические сведения: Аллея воинской Славы, посвященная Героям
Советского Союза – становлянцам, совершившим подвиги в годы
Великой Отечественной войны.
Аллея Славы представляет собой ряд стендов с портретами десяти
Героев Советского Союза и двух Героев России (С. И. Пятницких и В.
А. Тинькова).
Герои Советского Союза, уроженцы Становлянского района:
Алексеев И.М. (уроженец с. Семенёк),
Евтеев М.И. (д. Карповка),
Малыгин Г.А. (д. Суслово),
Марков В.В. (с. Грунин Воргол),
Окороков М.П. (с. Ламское),
Родионов М.Ф. (с. Злобино),
Теренков Н.В. (д. Александровка),
Тиньков Н.С. (д. Тиньково),
Целыковский Н.М. (д. Целыковка),
Шаховцев М. А. (с. Семенёк).
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Мемориал погибшим воинам
2. Местонахождение: с. Становое (ранее Плоское) Липецкой области.
Монумент расположен по ул. Советская 27, возле здания военкомата.
3. Дата открытия: в 1957 году.
4. Авторы: В 1995 году в честь 50–летия со дня Великой Победы над
фашистской Германией мемориал был реконструирован по проекту
липецкого скульптора А. Е. Вагнера – воздвигнута арка, увенчанная
крестом.
5. Исторические сведения: мемориал размещен на братской могиле
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск в честь памяти воинов-становлянцев, погибших в
годы Великой Отечественной войны
2. Местонахождение: с. Плоское (ныне Становое), в районном парке (в
настоящее время парк им. Н. Р. Рублёва) в конце улицы Мира.
3. Дата открытия: в 1975 году
4. Авторы:
5. Исторические сведения: 10,5 тысяч становлянцев отважно сражались
на фронтах Великой Отечественной. 7300 из них не вернулись с полей
сражений. Героями Советского Союза стали 9 уроженцев района.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск погибшим воинам, выпускникам Площанской
школы
2. Местонахождение: обелиск установлен в парке Становлянской средней
школы. Село Становое (ранее Плоское), ул. Советская
3. Дата открытия: 9 мая 1968 года
4. Авторы: обелиск возведен по инициативе директора школы Ивана
Андреевича Клопова на средства, заработанные учениками. Эскиз
обелиска был выполнен десятиклассником Владимиром Горяйновым.
5. Исторические сведения:
Валентин Федотов был любимцем школы, спортсменом. Ему не было
и 19 лет, когда в Плоское пришла весть о его геройской смерти.
Иван Нестерович Лаухин ушел на фронт из 10 класса. Погиб в 1943
году. Вот что писал командир подразделения матери Ивана – Анастасии
Платоновне: «4 декабря 1943 года ваш сын геройски погиб в боях с
немецкими захватчиками, отражая наступление вражеских танков. Он умер,
но врага не пропустил. Ваш сын был награжден значком «Отличный
артиллерист» и медалью «За отвагу». За образцовое выполнение заданий
командования награжден орденом Отечественной войны первой степени».
Василий Глебов увлекался живописью, хорошо пел. Погиб в 1944 году.
25 молодых парней покинули стены родной школы, ушли на фронт и
погибли, защищая Родину. Их имена были замурованы в нише обелиска. При
реконструкции памятника капсула была извлечена и сейчас список,
напечатанный на голубом полотне, хранится в школьном музее.
Бобылёв Николай Фёдорович
Булавин Иван Васильевич
Булавин Михаил Иванович
Булавин Михаил Сергеевич
Глебов Василий Вуколович
Григоров Василий Николаевич
Григоров Григорий Иванович
Григоров Дмитрий Григорьевич
Дмитриев Сергей Александрович
Климов Николай Фёдорович
Крюков Михаил Александрович
Лаухин Василий Васильевич

1925 - 1943
1921 - 1941
1922 - 1941
1922 - 1941
1924 - 1944
1924 - 1942
1922 - 1943
1926 - 1945
1922 - 1944
1923 - 1941
1922 - 1943
1924 - 1943

Лаухин Иван Нестерович
Лаухин Николай Васильевич
Малютин Василий Александрович
Махортов Михаил Гаврилович
Махортов Николай Абрамович
Петров Василий Семёнович
Петрыкин Вячеслав Иванович
Поярков Владимир Павлович
Рыков Алексей Никифорович
Рыков Николай Васильевич
Рычалин Евгений Васильевич
Федотов Валентин Тихонович
Шумаков Василий Филлипович

1924 - 1943
1924 - 1943
1924 - 1943
1924 - 1944
1923 - 1942
1924 - 1942
1924 - 1942
1923 - 1943
1921 - 1942
1924 - 1943
1925 - 1944
1925 - 1943
1919 - 1941

Первоначально список погибших состоял из 26 имен. Но вскоре
выяснилось, что Иван Михайлович Черномашенцев, которого считали
погибшим, жив. Во время войны он был разведчиком, в 1944 году получил
ранение, долго лечился, затем боролся в Западной Украине с бендеровцами и
только в 1947 году вернулся к мирной жизни. Он работал на шахте города
Узловая. В 1975 году Иван Михайлович приехал в родное село и встретился с
учениками Площанской школы.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Скульптурная композиция во славу Женщины-матери
2. Местонахождение: с. Становое, ул. Московская (на трассе Дон).
3. Дата открытия: в 2005 году

4. Авторы: скульптор Андрей Анатольевич Сумин.
5. Исторические сведения: в центре композиции изображена простая
русская женщина с ребенком, держащим в руках образ Казанской
Божьей Матери. Они вышли провожать мужа и отца на войну. За
скульптурой расположена стела, на которой справа изображен Орден
Отечественной войны и размещена мемориальная доска с надписью:
«Защитникам русской земли, выстоявшим и победившим в Великой
Отечественной войне 1941–1945 на фронте и в тылу посвящается».
Слева – барельеф, изображающий уходящих на фронт солдат.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник Герою Советского Союза Теренкову Николаю
Анастасьевичу (Васильевичу)
2. Местонахождение: деревня Александровка Становлянского района
Липецкой области
3. Дата открытия: 9 мая 1994 года.
4. Авторы:
5. Исторические сведения: памятник в честь Героя Советского Союза
Теренкова Николая Васильевича (Анастасьевича) был установлен 9 мая
1994 года. Его возведением и благоустройством территории вокруг него
занимались ученики местной средней школы имени Героя Советского
Союза

Алексеева

Ивана

Михайловича

под

руководством

преподавателей Полякова Д. Г. и Сахнова М. А. Строительные
материалы предоставил колхоз «Заветы Ленина», он же взял на себя
основные расходы по сооружению памятника.
Теренков Николай Анастасьевич (1914—1975). Герой Советского
Союза, подполковник. Николай Анастасьевич Теренков родился 14 декабря
1914 года в деревне Александровка Становлянского района. По окончании
семилетней школы поступил в Елецкий железнодорожный техникум. В
октябре 1934 года добровольно вступил в ряды Красной Армии и был
зачислен курсантом в Тамбовское пехотное училище. После учебы в июле
1938 года лейтенант Теренков направляется на дальневосточную границу
заместителем командира пулеметной роты. Сражался с японскими
милитаристами у озера Хасан.
С самого начала Великой Отечественной войны штурман эскадрильи
Теренков находится на фронте под Ленинградом. Боевое крещение получил
29 июня 1941 года – бомбил вражеский аэродром, получил благодарность от
командования. Наш земляк вместе со своими боевыми товарищами не раз
вылетал на опасные задания по уничтожению вражеских батарей. Он всегда
точно выводил эскадрилью на цель, участвовал в налетах на
железнодорожные узлы, переправы, мехколонны и другие объекты
гитлеровцев. Командование солдата частенько хвалило своего подопечного.
В мае 1943 года бойцам 34-го гвардейского бомбардировочного корпуса, где
служил Теренков, было поручено ответственное задание. Нужно было
разрушить мост у реки Луга, который был хорошо охраняем зенитными
орудиями и пулеметами. Самолет Николая Анастасьевича после тщательной
подготовки вылетел на задание. Чтобы обмануть бдительность гитлеровцев,

земляк зашел на цель с тыла на малой высоте. Немецкие солдаты заметили
бомбардировщик и открыли по нему шквальный огонь. Но советский солдат
выполнил задание, - разрушил мост.
Всего за годы войны Теренков совершил 272 боевых вылета на
уничтожение боевой силы и техники врага. Последние вылеты вместе со
своим гвардейским авиаполком он произвел при штурме Кенигсберга.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года
Теренкову Николаю Анастасьевичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны Теренков продолжил службу в Советской Армии. В 1960
году он демобилизовался и приехал в Москву. Работал в Министерстве
гражданской авиации – в центральной диспетчерской службе по руководству
и
управлению
полетами.
27
января
1975
года
он
умер.
На Аллее воинской Славы в селе Становое установлен стенд с портретом
Героя.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
2. Местонахождение: в центре деревни Барсуково Становлянского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: в 1985 году. В 2015 году памятное место было
полностью реконструировано на средства, выделенные руководством
ОГУП–дендрапарк, а также пожертвования сельчан. Обелиск был
заменён на гранитную стелу.
4. Авторы:
5. Исторические сведения: центральное место в композиции мемориала
занимает стела из черного гранита в виде раскрытой Книги Памяти,
увенчанная крестом. Надпись на стеле гласит: «Вечная слава воинам
землякам. 1941–1945». Рядом установлены мемориальные плиты с
именами воинов–земляков, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны
2. Местонахождение: с. Берёзовка сельского поселения Островский
сельсовет Становлянского района Липецкой области. Памятник
находится в парке, рядом с Центром культуры и досуга.
3. Дата открытия: в 1975 году
4. Авторы:
5. Исторические сведения: на двухуровневом постаменте возвышается
обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. Высота обелиска в
верхней точке достигает 6 метров. На центральной грани обелиска –
орден Отечественной войны, сделанный ветераном войны Ананьевым
Андреем Васильевичем. В честь 40-летия Победы на постаменте
обелиска

были

закреплены

плиты

из

нержавеющей

стали

с

выгравированными на них фамилиями погибших воинов–односельчан.
У подножья обелиска находится чаша Вечного огня в виде
пятиконечной звезды. В 2009 году был обелиск обнесён декоративной
бетонной изгородью. В 2011 году был произведён капитальный ремонт
обелиска.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск погибшим воинам-землякам
2. Местонахождение: деревня Бродки Становлянского района, улица
Солнечная (в парке отдыха).
3. Дата открытия: 9 мая 1995 года
4. Авторы:
5. Исторические сведения: на постаменте возвышается треугольный в
сечении металлический обелиск. Его венчает красная пятиконечная
звезда. Высота всей композиции составляет 12 метров. На памятнике
закреплена мемориальная доска, которая гласит: «Вечная слава героям
– землякам, павшим в боях за Родину в 1941 – 1945 г.г.».
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Монумент «Павшим за свободу и независимость нашей
Родины 1941-1945»
2. Местонахождение: село Дмитриевка Становлянского района.
3. Дата открытия: в 1976 году. В 2013 году памятник реконструировали
4. Авторы: ООО «Технопроект».
5. Исторические сведения: монумент выполнен из камня в красно-черном
цвете. Слева, на верхней части памятника, изображен солдат и строки
из

стихотворения

«Мое

поколение»

поэта-фронтовика

Семена

Гудзенко, справа – новое название памятника «Павшим за свободу и
независимость

нашей

Родины

1941-1945».

Ниже

находятся

мемориальные доски со списками погибших земляков. На сегодняшний
момент насчитывается 350 фамилий. Рядом с монументом расположен
Вечный Огонь в виде пятиконечной красной звезды.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: село Злобино Становлянского района.
3. Дата открытия: в 1985 году
4. Авторы: Стела была изготовлена в Доме художника города Липецка,
изгородь в елецком ДРСУ-4.
5. Исторические сведения: в центре мемориала возвышается колонна,
увенчанная скульптурой скорбящей матери. Рельефные изображения на
колонне напоминает нам о подвиге советских солдат, вставших на
защиту Родины, о скорби матерей по погибшим сыновьям. По обе
стороны от обелиска расположены списки воинов–земляков, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Здесь увековечены 284 жителя
Злобино, не вернувшиеся с поля боя.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск воинам-землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
2. Местонахождение: село Кириллово Становлянского района, на
территории Кирилловской средней школы.
3. Дата открытия: 9 мая 1963 года.
4. Авторы:
5. Исторические

сведения:

На

фронтальной

стороне

памятника

располагается мемориальная доска, которая гласит: «Воинам-землякам,
павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.». На
остальных гранях обелиска находятся 273 фамилии не вернувшихся с
фронта солдат, а также надпись «Никто не забыт, ничто не забыто».
Венчает памятник красная пятиконечная звезда.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск погибшим железнодорожникам
2. Местонахождение: деревня Лукьяновка Становлянского района, улица
Центральная.
3. Дата открытия: в 1968 году
4. Авторы:
5. Исторические сведения: осенью 1942 года во время бомбежки
железнодорожного состава на станции Бабарыкино Становлянского
района погибло 25 человек.

6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск в честь земляков, погибших в Великой
Отечественной войне
2. Местонахождение: деревня Паленка Становлянского района
3. Дата открытия: в 1975 году
4. Авторы:
5. Исторические сведения: памятник представляет собой 22-х метровый
остроконечный шпиль. Имена 324 погибших односельчан замурованы у
основании обелиска и выгравированы на постаменте.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск воинам-землякам, погибшим в Великой
Отечественной войне
2. Местонахождение: село Пальна-Михайловка Становлянского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: 9 мая 1985 года
4. Авторы:
5. Исторические сведения: Рядом с памятником расположены
металлические мемориальные доски с именами погибших земляков.
428 жителей села ушли защищать свою Отчизну от врага и не
вернулись.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны
2. Местонахождение: на территории Центра культуры и досуга д. Плоты
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского района
Липецкой области.
3. Дата открытия: 8 мая 2015 года.
4. Авторы:
5. Исторические сведения: 1 декабря 1941 года немецко-фашистские
захватчики вошли в Плоты. 10 декабря, отступая, оккупанты сожгли
деревню.

Из

80

домов

сохранилось

4,

выстояла

и

школа.

Восстановление родной деревни выпало на долю женщин. Мужчины
воевали, многие из них погибли, защищая Родину. В память о них стоит
в центре деревни памятник.

Доска Памяти с 193 именами воинов и тружеников тыла, погибших в
годы Великой Отечественной войны, была сделана работниками дома
культуры Кондрашовой Ниной Фёдоровной и Выставкиным Сергеем
Николаевичем. Имя 194-го погибшего было внесено в 2013 году по
предоставлению документов родственниками и письму из военкомата.
На доске Памяти начертаны имена 230 земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск Славы
2. Местонахождение: село Семенек Становлянского района, территория,
прилегающая к местной школе.
3. Дата открытия: 9 мая 1985 года
4. Авторы:
5. Исторические сведения: обелиск, увенчанный красной пятиконечной
звездой, является самым высоким элементом памятника. К нему
примыкает стена памяти – мемориальные доски с именами 176 солдатземляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В верхней
части композиции находится фигура развернутого красного знамени.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник воинам деревни Слободка, павшим в боях в 1939,
1941-1945 г.г.
2. Местонахождение: памятник расположен на окраине деревни Слободка
Становлянского района, в 100 метрах от дороги Становое-Лебедянь.
3. Дата открытия: в 1977 году
4. Авторы: Сооружала памятник бригада рабочих с горнообогатительного комбината г. Ельца.
5. Исторические сведения: памятник был установлен в 1977 году на
месте, где в суровые военные времена жители Слободки провожали
солдат на фронт. Более 100 воинов-слободчан не вернулись домой с
поля брани.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск воинам–землякам, погибшим в Отечественной
войне 1941–1945 г.г.
2. Местонахождение: село Соловьево Становлянского района, на
территории Соловьевской средней школы.
3. Дата открытия: в 1975 году
4. Авторы:
5. Исторические сведения: обелиск был установлен в 1975 году в честь
30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в
память о земляках, отдавших свои жизни за независимость нашей
Родины.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Обелиск в честь погибших партизан

2. Местонахождение: деревня Чемоданово Становлянского района
Липецкой области, территория чемодановской средней школы.
3. Дата открытия: в 1967 году
4. Авторы:
5. Исторические сведения: на постаменте возвышается невысокий
обелиск, увенчанный пятиконечной красной звездой. Слева от него
располагается мемориальная доска с именами погибших солдатчемоданцев.
6. Шефство:
7. Фотографии:

Тербунский район. С. Тербуны. Мемориальный комплекс воинам
погибшим на фронтах ВОВ.

Тербуны, с. Мемориал погибшим воинам
Местонахождение: мемориал расположен
Тербунского района Липецкой области.

в

центре

села

Тербуны

Дата открытия: памятник погибшим воинам открыт 22 июня мая 1971 года.
Авторы: Николай и Иван Башкатовы. Авторы бюстов и проекта
реконструкции ансамбля липецкие скульпторы Александр Вагнер и Николай
Рогатнев.
Исторические сведения: памятник погибшим воинам открыт 22 июня мая
1971 года2. Тогда же по предложению ветеранов Великой Отечественной
войны к подножию памятника были перенесены останки солдат и офицеров
Красной Армии, павших в боях за станцию Тербуны в 1942–1943 годах.
Памятник представлял собой панно с барельефами, отображающими события
военных лет: солдаты, отправляющиеся на фронт, их матери и жены,
батальные сцены. Композиция памятника была призвана передать атмосферу
и настроение тех лет, рассказать о подвиге советского народа, победившего в
самой страшной войне, известной когда–либо человечеству. К сорокалетию
Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне была
сооружена стена с барельефами тербунцев – Героев Советского Союза.
В июле 2005 года мемориал был полностью реконструирован. Сейчас это
современный скульптурный ансамбль с бюстами Героев Советского Союза –
уроженцев Тербунского района. Благодарные современники и потомки тех,
кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, свято чтут память
героических борцов против фашизма. У мемориала проводятся
торжественные митинги в День Победы, в День освобождения района, в День
памяти и скорби.
Шефство:
Фотографии:

Липецкая область, Тербунский район, село Озерки
Тербунский рубеж.
Местонахождение: Военный мемориал «Тербунский рубеж» установлен
на территории села Озёрки Тербунского района Липецкой области.
Дата открытия: 9 мая 2014 года.
Автор – скульптор Андрей Сулин.
Исторические сведения: Установлен мемориал в память о событиях Великой
Отечественной войны, происходивших 5 декабря по 8 декабря 1941 года, с 2 июля 1942
года по 27 января 1943 года, чтобы увековечить память солдат и офицеров группы войск
Юго-Западного, 13-й армии Брянского, 38 армии Воронежского фронтов: 5-й танковой
армии, 15-й воздушной армии, 2-й воздушной армии, 1-й гвардейской СД, 8-й СД, 15-й СД,
81-й СД, 167-й СД, 206-й СД, 237-й СД, 240-й СД, 284-й СД, 340-й СД, 1-го ТК, 2-го ТК, 7го ТК, 11-го ТК, 16-го ТК, 112-й Башкирской дивизии, 55-й Алтайской кавдивизии, 21-й
горно-кавалерийской дивизии ценой беспримерного мужества и героизма в ходе ЕлецкоЛивенской операции в декабре1941 года сорвавшим наступление врага на столицу нашей
Родины город Москву; в течение 210 дней и ночей 1942 – 1943 гг. сдерживавших
неприятеля от дальнейшего вторжения вглубь советской территории, подготовивших
успешное контрнаступление и в ходе Воронежско-Касторенской операции 27 января 1943
года, освободивших территорию района. Эти события положили начало победоносному
наступлению советских войск, освобождению городов Воронеж, Сталинград, Курск,
изгнанию врага с территории СССР и полному разгрому фашизма. Несколько лет назад
на берегу реки Кобыльей Сновы в с. Озёрки были найдены останки лётчика и некоторые
части самолёта. В 2013 году на территории будущего военно-мемориального комплекса
был установлен памятник лётчикам 2-й воздушной армии Воронежского фронта и 15-й
воздушной армии Брянского фронта. Было также установлено имя погибшего – это
москвич Симкин Иван Иванович. Здесь же установлена часовня с колоколом, который
звучит 9 мая, 27 января (в день освобождения Тербунского района от немецко-фашистских
захватчиков) и когда происходят захоронения. Кроме Симкина И. И., в 2011 году было
перезахоронено ещё 3 воина, в 2013 году ещё 4 воина. 24 января 2014 года на территории
мемориального комплекса было перезахоронено 23 советских воина. 6 мая 2015 года
состоится ещё одно перезахоронение останков советских воинов на территории военномемориального комплекса. Здесь же установлена карта линии обороны в 1942–1943 годах,
установлена скульптура Матери. Неподалеку вырыт блиндаж, рядом с которым вырыт
окоп и установлена колючая противопехотная проволока. В блиндаже можно увидеть
предметы солдатского быта военного времени.

Шефство:
Фотографии:

Усманский район. Город Усмань. Мемориальный комплекс воинам
погибшим на фронтах ВОВ.

Усмань, г. Аллея Героев земляковусманцев
Местонахождение: улица Ленина, г. Усмань.
Дата открытия: 22 сентября 1995 года в день празднования 350летия со дня основания города Усмани была освящена аллея
Героев и открыт постамент из черного мрамора с именами
Героев Советского Союза.
Авторы: липецкие художники Александр Евгеньевич Вагнер, Игорь
Михайлович Мазур, Евгений Аркадьевич Вольфсон.
Исторические сведения: 22 сентября 1995 года в день празднования 350летия со дня основания города Усмани была освящена аллея Героев и открыт
постамент из черного мрамора с именами Героев Советского Союза. 9 мая
1996 года была открыта скульптурная галерея Героев Советского Союза. Аллея
стала частью мемориального комплекса, включающего в себя памятник
воинам–землякам, павшим в боях за Родину, братскую могилу летчиков,
защищавших небо Усмани. В 2010 году, к 65–летию Победы, постамент был
заменён на новый, выполненный из большого гранитного камня.
Аллею Героев–земляков открывает гранитный постамент, на
котором закреплена памятная табличка с надписью: «Аллея
Героев
земляков-усманцев».
Скульптурная
галерея
протяженностью 110-метров состоит из 16 бронзовых бюстов
Героев Советского Союза на мраморных пьедесталах. В честь
каждого героя рядом с бюстами растут вечнозеленые туи.
Шефство:
Фотографии:

Усмань, г. Памятник-мемориал воинам–
землякам, павшим в боях за Родину.
Местонахождение: площадь имени Ленина (г. Усмань).
Дата открытия: мемориал открыт 9 мая 1975 года к 30-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Авторы:
Исторические сведения: Честь открытия памятника выпала ветеранам войны
А. А. Сиротину и Н. Ф. Мелешко. Огонь славы и бессмертия у памятника
зажигал первый секретарь РК КПСС В. С. Росляков, а факел для этой
церемонии доставили специально с площади Героев в Липецке. Его передал
Рослякову ветеран войны, кавалер двух орденов Славы и Красного Знамени
Иван Петрович Борисов. Выстрелы ружейного салюта, слова прозвучавших
над площадью «Реквиема» и торжественные звуки Гимна Советского Союза
завершили этот волнующий митинг. Этот монумент – дань памяти землякам,
отдавшим свою жизнь во имя свободы Отчизны и мира на Земле.
Памятник стал частью мемориального комплекса, включающего в
себя, братскую могилу летчиков, защищавших небо Усмани и Аллею Героев
земляков–усманцев.
Шефство:
Фотографии:

Хлевенский район Липецкой области
1. Название. Военно-патриотический парк «Широкий»
2. Местонахождение: территория лесного массива «Широкий»
Отскоченского сельсовета Хлевенского района (между селами
Отскочное и Дмитряшевка).
3. Дата открытия:
22 июня 2015 года состоялось торжественное перезахоронение
останков бойцов, найденных поисковиками из клуба «Неунываки» на
территории лесного массива «Широкий» в апреле – мае 2015 года.
5 мая 2015 года состоялось торжественное открытие военномемориального комплекса «Широкий лес».
22 июня 2017 года состоялось торжественное открытие военнопатриотического парка «Широкий».
6 мая 2019 года состоялась закладка памятного камня в строительство
монумента «Эхо войны».
22 июня 2019 года на территории парка был открыт монумент «Эхо
войны».
4. Авторы:
5. Исторические сведения: в годы Великой Отечественной войны на
территории лесного массива «Широкий» находился госпиталь 167-ой
стрелковой

дивизии,

через

который

во

время

Воронежско-

Ворошиловградской стратегической оборонительной операции прошло
более 3000 раненых, поступавших с линии фронта. Умерших воинов
хоронили в братских могилах, вырытых на лесной поляне. Спустя годы
некоторые госпитальные захоронения были вскрыты, и останки воинов
перезахоронены в братскую могилу в селе Дмитряшевке. А за
могилами, оставшимися в лесу, ухаживали местные жители и
школьники. Рядом с захоронениями была установлена памятная стела.
Военно-патриотический парк «Широкий» включает в себя (по состоянию на
1 сентября 2019 года):

 информационный стенд о парке;
 братскую могилу;
 мемориальный комплекс, открытый в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне;
 контрольно-пропускной пункт и шлагбаум;
 военную землянку штаба 182 медико-санитарного батальона 187
стрелковой дивизии;
 место несения службы часового по штабу;
 землянку операционно-перевязочного отделения;
 землянку хранения оружия;
 смотровую вышку часового;
 противопехотное заграждение;
 противотанковые ежи;
 окоп;
 колодец;
 камень, заложенный в ознаменование строительства монумента
защитникам Отечества «Эхо войны»;
 монумент защитникам Отечества «Эхо войны»;
 камень, заложенный в строительство комплекса «Партизанская
деревня»;
 вход в комплекс «Партизанская деревня»;
 информационный стенд «Проект «Партизанская деревня».
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Мемориал погибшим воинам
2. Местонахождение: ул. Ленина, село Дмитряшевка Хлевенского района
Липецкой области. Мемориал возведен в центре села, возле братской
могилы.
3. Дата открытия: в 1967 году были перезахоронены останки воинов из
близлежащих сёл. В 1970 году здесь был возведен памятник погибшим
воинам.
4. Авторы:
5. Исторические сведения: в 1942 году линия фронта проходила в
нескольких километрах от села Дмитряшевка. Почти ежедневно немцы
бомбили переправу через Дон. Большинство мирных жителей села
были эвакуированы в Новое Дубовое и вернулись лишь весной 1943
года. Ожесточенные бои приводили к огромным потерям. На
территории района находится много братских могил, где захоронены
воины,погибшие в боях и умершие от ран в госпиталях. Память о
защитниках края, о тех, кто стоял до последней минуты своей жизни на
линии фронта, хранит Мемориал погибшим воинам.
Мемориал этот посвящен также и воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В действующей армии за годы войны
воевали 600 дмитряшевцев, вернулось только 104 человека
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
2. Местонахождение: с. Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой
области.
3. Дата открытия: в 1967 году.
4. Авторы:
5. Исторические сведения: на постаменте возвышается скульптура,
изображающая прощание солдата с матерью. Рядом возведена стела, на
которой закреплены мемориальные доски с именами земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Первым в этом списке
значится Герой Советского Союза Д. И. Гуляев.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник танкистам
2. Местонахождение: возле села Конь-Колодезь Хлевенского района
Липецкой области. На холме Горемыкина лога.
3. Дата открытия:
4. Авторы:
5. Исторические сведения: памятник посвящен трем танкистам из
бригады Катукова, которая в 1942 году переправлялась из Липецка в
Воронеж. Их танк сорвался и упал в овраг. Танкисты погибли.
6. Шефство:
7. Фотографии:

1. Название. Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной
войны
2. Местонахождение: улица Центральная, деревня Малый Мечек
Хлевенского района Липецкой области.
3. Дата открытия: 9 мая 1975 года
4. Авторы: памятник был сделан земляком Соколовым Иваном
Сергеевичем на Новолипецком металлургическом заводе.
5. Исторические сведения: односельчан, погибших в этой страшной
войне, помнят и в деревне Малый Мечек. На деньги, собранные
жителями села, на мемориальных досках были выбиты имена земляков,
погибших в годы войны.
6. Шефство:
7. Фотографии:

Чаплыгинский район
Чаплыгин, г. Мемориал воинской славы
1) Местоположение: мемориал расположен в центре города
Чаплыгина по улице Советской, при входе в городской парк.
2) Дата открытия: 14.09.1969
3) Авторы: Гришко Ю. Д.
4) История: мемориал посвящен землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
Для чаплыгинцев славной традицией стало ежегодно 9 мая
отдавать дань памяти погибшим, возлагая цветы к Вечному огню
у мемориала.
Центральное место мемориала занимает скульптурная композиция:
солдат со знаменем в руках, девочка, преклонившая колени, и
женщина-мать. Они склонили головы перед Вечным огнем в память о
погибших защитниках Отечества. Справа установлена памятная стела с
именами погибших чаплыгинцев.
Возле мемориала, вдоль улицы Советской, расположена Аллея Героев с
именами и барельефами прославленных земляков.
Герои Советского Союза:
Алтухов Иван Сергеевич
Бобровский Александр Андреевич
Борисов Михаил Алексеевич
Верёвкин Василий Трофимович
Кочетков Алексей Гаврилович
Кузнецов Николай Алексеевич
Маликов Илья Антонович
Николаев Иван Александрович
Панкратов Сергей Степанович
Селезнёв Николай Павлович
Стрекалов Пётр Семёнович
Тюнин Фёдор Михайлович
Черешнев Гаврила Егорович
Полные кавалеры ордена Славы:
Маликов Николай Петрович
Павлушкин Николай Петрович
5) Шефство:
6) Фотографии:

Братовка, с. Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Местоположение: ул. Свинушка села Братовка Чаплыгинского
района Липецкой области. Памятник расположен в центре села,
напротив Дома Культуры.
2) Дата открытия: 9.05.1980
3) Авторы:
4) История: памятник землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, установлен к 34-летию Победы над
фашистской Германией. На постаменте возвышается скульптура
советского солдата, в шинели и плащ–палатке. В правой руке он
держит опущенный стволом вниз автомат, а в левой – солдатскую
каску. На фронтальной части постамента закреплена
мемориальная доска с именами погибших воинов – уроженцев с.
Братовка, д. Никольское, д. Воскресенское, д. Щербинино.
Территорию памятника, огороженную металлической изгородью,
украшают цветы. Памятник является местной
достопримечательностью. Родственники погибших всегда могут
прийти сюда и почтить память погибших родных. Ежегодно 9 мая
к памятнику приходят все односельчане отметить День Победы и
возложить цветы тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы наше
поколение жило под мирным небом над головой.

5) Шефство:
6) Фотографии:

Ведное, с. Обелиск Славы
1) Местоположение: в центре села Ведное. Ведновский сельсовет
Чаплыгинского района Липецкой области.
2) Дата открытия: 9.05.1965
3) Авторы: В. М. Петриков
4) История: с фронтов Великой Отечественной войны из 252
жителей поселения вернулись только 36. В честь 216-ти воинов–
земляков, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, в центре села Ведное воздвигнут Обелиск
Славы.
Памятник сделан из кирпича. Серый четырехгранный обелиск
венчает красная звезда. В нишу памятника заложен список
погибших земляков. Высокое основание памятника выделено
темно–красным цветом, в его нишах торжественные слова,
обращённые не только в прошедшее, но и в будущее: «Память о
Вас навсегда сохранит Родина», «Никто не забыт, ничто не
забыто».
5) Шефство:
6) Фотографии:

Лозовка, д. Памятник героям Великой
Отечественной войны
1) Местооложение: деревня Лозовка Чаплыгинского района
Липецкой области. Памятник располагается около местной
школы.
2) Дата открытия: 9.05.1995
3) Авторы:

4) История: торжественное открытие памятника состоялось 9 мая
1995 года в честь полувекового юбилея Победы Советского Союза
в Великой Отечественной войне. На митинге присутствовали
многие жители деревни: ветераны, родственники погибших
солдат, учителя и школьники.Памятник представляет собой
трехметровую гранитную стену. В центре вытесан барельеф, на
котором запечатлена сцена сражения: командир, встав во весь
рост, призывает солдат идти вместе с ним в смертельную атаку, а
рядом – боец держит на руках своего смертельно раненого
товарища, за гибель которого впоследствии он будет беспощадно
мстить врагу. В правой части памятника расположена фигура
женщины с колосом в руке, олицетворяющая Родину-мать,
скорбящую по своим убитым сыновьям. Слева на гранитных
плитах золотыми буквами запечатлены фамилии 180 погибших
солдат-уроженцев прежнего Лозовского сельсовета, в состав
которого входили такие населенные пункты как: Лозовка,
Выглядовка, Лапотка, Нарышкино, Орловка, Прохоровка.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Урусово, с. Памятник воинам, павшим в
годы Великой Отечественной войны

1) Месторасположение: село Урусово Чаплыгинского района
Липецкой области. Памятник расположен в саду местной школы
рядом с церковью.
2) Дата открытия: 1975
3) Авторы:
4) История: Памятник был воздвигнут в 1975 году в честь 30-летия
победы советских войск над гитлеровцами. В 2015 году его
реконструировали.
На постаменте возвышается фигура солдата в плащ-палатке с
пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ). Его взгляд суров, одна рука
сжата в кулак. Весь его вид говорит нам о том, что он яростно и
непоколебимо готов защищать свою родину от врага. Рядом находятся
мемориальные плиты с именами 208 солдат-урусовцев, сложивших свои
головы в Великой Отечественной войне.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Большой Снежеток, с. Памятник
односельчанам, павшим в годы Великой
Отечественной войны
1) Местоположение: при въезде в село Большой Снежеток
Чаплыгинского района Липецкой области, возле клуба.
2) Дата открытия: 1976
3) Авторы:
4) История: Памятник односельчанам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, возведен в 1976 году. Первоначально он
имел форму обелиска, был выполнен из кирпича, оштукатурен и
покрыт серебряной краской. В 2007 году произведена
реконструкция, на месте старого памятника появилась мраморная
плита с надписью «Землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны». В 2015 году возле памятника установлены
пять мемориальных плит, с именами воинов–односельчан,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В июле 2016 года
на мраморную плиту добавилось еще одно имя – Чуприков
Василий Иванович, который работал учителем в школе, ушел
добровольцем на фронт, погиб в 1944 году.
5) Шефство:

6) Фотографии:

Буховое, с. Памятник воинам–
односельчанам, павшим в годы Великой
Отечественной войны
1) Месторасположение: в центре села Буховое Чаплыгинского
района Липецкой области.
2) Дата открытия: 9.05. 2015
3) Авторы:
4) История:Обелиск воинам–буховчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, возведен в 1970 году. Первоначально он
был выполнен из кирпича, оштукатурен и покрыт светлой
краской. Новый мемориал сооружен в 2015 году и торжественно
открыт 9 мая. Памятник выполнен из гранитной крошки,
основание – из декоративного кирпича. На 24-х мемориальных
плитах высечены имена воинов, отдавших жизнь за свободу и
независимость Родины. Площадь перед памятником обустроена
тротуарной плиткой и украшена цветами.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Истобное, с. Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Местоположение: с. Истобное Чаплыгинского района Липецкой
области.
2) Дата открытия: осень, 1968
3) Авторы:
4) История: памятник посвящен воинам – жителям села Истобное,
деревни Заречная, посёлка Хавенка, не вернувшимся с полей
сражений Великой Отечественной войны.. В феврале 1969 года
около памятника были захоронены останки воина – земляка
Тарабрина Алексея Михайловича, погибшего под Москвой и
долгие годы считавшегося пропавшим без вести.На высоком
постаменте установлена скульптура солдата в плащ–палатке с
автоматом в правой руке. На постаменте надпись: «Вечная память
воинам, павшим в боях за Родину 1941–1945». Возле памятника
находится могила А. М. Тарабрина. Дорожка, ведущая к
памятнику, вымощена тротуарной плиткой, территория
огорожена металлической изгородью. Каждый год 9 мая жители
собираются здесь, чтобы почтить память защитников Родины.

Школьники села Истобное заботятся о памятнике – весной сажают
цветы, зимой расчищают снег.
5) Шефство:
6) Фотографии:

Соловое, с. Памятник воинам, павшим в
годы Великой Отечественной войны
1) Месторасположение: в центре села Соловое Чаплыгинского
района Липецкой области.

2) Дата открытия: 1971
3) Авторы:
4) История: памятник воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, установлен в 1971 году. На торжественном
митинге по случаю открытия памятника выступали участники
войны М. К. Кочетков, Я. М. Яковлев и другие. В нишу были
замурованы списки погибших воинов–односельчан. На высоком
постаменте установлена скульптура солдата в плащ–палатке, с
автоматом руках. Надпись на фронтальной части постамента
гласит: «Вечная память воинам–землякам, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины». Справа и слева от
памятника размещены мемориальные доски с именами погибших
воинов. Территория памятника выложена тротуарной плиткой.
5) Шефство:
6) Фотографии:

