
РЕЕСТР 
воинских захоронений, других мест погребения, погибших при защите Отечества, памятников, стел,  

обелисков, мемориальных досок, других мемориальных сооружений и объектов,  
увековечивающих память погибших защитников Отечества, расположенных на территории муниципального района Кинель – Черкасский 

Самарской области 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Краткая характеристика 
объекта, автор 
монументального объекта, дата 
установки 

Наименование 
собственника 
объекта 

Точный адрес 
(местонахождение) 
объекта  

Краткие исторические сведения 
(история подвига, сведения о 
истории населенного пункта в годы 
ВОВ, количестве участников и 
погибших в годы ВОВ, локальных 
конфликтах) 

1.  
Памятник павшим 
воинам в ВОВ 

Мемориальная мраморная 
плита с фамилиями павших 
воинов односельчан – 
установлен в мае 2010г. 

Находится на 
балансе с/п Ерзовка, 
муниципальная 
собственность, 
земельный участок -
собственность с/п 
Ерзовка 

446347, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
с. Ерзовка, ул. 
Центральная, между 
д. 64 и Молельным 
домом 

Сведения отсутствуют 

2. Памятник павшим 
воинам в ВОВ 

Статуя воина с мемориальной 
доской с фамилиями погибших 
односельчан – установлен в мае 
1989г. 

Находится на 
балансе с/п Ерзовка, 
муниципальная 
собственность, 
земельный участок -
собственность с/п 
Ерзовка; 

446344, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
с. Полудни, ул. 
Садовая, (центр 
села, напротив 
школы) 

Сведения отсутствуют 

3. Памятник воину 
победителю 

Статуя воина с мемориальной 
доской с фамилиями погибших 
односельчан – установлен в 
октябре 1968г. 

Находится на 
балансе с/п Ерзовка, 
муниципальная 
собственность, 
земельный участок -
собственность с/п 
Ерзовка 

446342, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
с. Коханы, ул. 
Советская, 
(площадь центра 
села) 
 

Сведения отсутствуют 



4. Памятник павшим 
воинам в ВОВ 

Мемориальная мраморная 
плита с фамилиями павших 
воинов односельчан – 
установлен в мае 2010г. 

Находится на 
балансе с/п Ерзовка, 
муниципальная 
собственность, 
земельный участок -
собственность с/п 
Ерзовка 

446347, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
с. Ерзовка, ул. 
Центральная, между 
д. 64 и Молельным 
домом 

Сведения отсутствуют 

5. Обелиск 
«Погибшим в 
годы Великой 
Отечественной 
Войны» 
 

 Обелиск представляет из себя 
кирпичную кладку на конус, 
обшитый железом, цвет 
металлик, высотой -3,5 метра, у 
основания шириной – 2 м., 
длиной – 2 м.; на Обелиске 4 
мраморных мемориальных 
доски с фамилиями погибших. 
Площадка вокруг Обелиска 
огорожена невысоким 
металлическим забором. 
 
   

Администрация 
сельского поселения 
Александровка 

Самарская область, 
Кинель- Черкасский 
район, с. 
Александровка, ул. 
Алексея Толстого, 
 «Парк Памяти». 

Воздвигнут в память павшим 
солдатам.   
Количество участников и погибших 
в годы ВОВ – 321 чел. 

6. Памятник 
односельчанам 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 
 

В центре – металлическая стела 
(обелиск) высотой 9метров. 
Справа и слева от стелы 
установлены две плиты из 
черного гранита с именами 
воинов-земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Перед стелой выложен 
квадрат (2метра х 2метра) из 
кирпича со звездой в центре и 
надпись: «Вечная память». 
Металлическое ограждение по 
периметру 34метра. 

Администрация 
сельского поселения 
Березняки 
муниципального 
района Кинель-
Черкасский 
Самарской области 

446325, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
с. Березняки ул. 
Первомайская, 13а 

Установлен в честь 30-летия начала 
Великой Отечественной войны в 
память о погибших воинах-земляках. 
На защиту Отечества ушли из села 
400 человек, не вернулись с поля боя 
164человека. 



7. Стела «Погибшим 
воинам» 
 

Стела в виде трех винтовок, 
красная звезда, высота 6 м, 
вокруг памятника 3 кольцевых 
дорожки, 
размер дорожек 0,5м х 16м 
памятник огражден 
металлическими                      
столбиками с цепью. 
Автор неизвестен. 
Дата установки 1984 

Администрация 
сельского поселения 
Кабановка 

 Самарская область,                                
Кинель-Черкасский 
район,                                                                                
с. Сарбай, ул. 
Кооперативная 

Сведения отсутствуют 

8. Памятник  
«Неизвестному 
солдату» 
 

гипсовая статуя в виде фигуры 
солдата     на постаменте. 
Солдат опустившийся   на одно 
колено, в одной руке держит    
горсть земли, в другой руке 
сжимает  
автомат. Высота постамента 2м, 
памятник 1,2м. Табличка с 
именами погибших,                                         
размер таблички 0,5 х 1м. 
Огражден металлической 
изгородью 4,5м х 4,5м. 
Автор неизвестен. 
Дата установке 1970г. 

Администрация 
сельского поселения 
Кабановка 

   Самарская область 
 Кинель-Черкасский 
район, 
с. Богородское, ул. 
Центральная 

мужеству, стойкости, верности 
воинов                                                                                                     
1941-1945гг 

9. Памятник «Герою 
Советского союза 
М. П. Крыгину» 

Обелиск с бюстом 
М. П. Крыгина высота 
памятника -4м 
Асфальтированная дорожка: 
длина – 5м, ширина-1м. 
Автор – скульптор З. И. 
Береговая г. Новокуйбышевск. 
Дата установки 1967г. 

Администрация 
сельского поселения 
Кабановка 

 Самарская область                                                                                     
Кинель-Черкасский 
район,                                                                 
Площадь 
с.Кабановка 

 

10. Братская могила 
героям 
Сталинградской 

Сооружение из арматурного 
прута и памятник с 

Администрация с/п 
Кротовка 

(расположена на 
кладбище) 

В Тимашево был открыт госпиталь 
для раненых. Но Кротовка тоже 
принимала раненых. Так в здание 



битвы 
Мирошниченко 
С.А. и 
неизвестному 
солдату  

мемориальной доской. 
Металлическая ограда. 

больницы, что на Комсомольской 
площади, располагался дом заезжих, 
который был открыт в 1940 году. 
Его предназначение было в приеме 
раненых бойцов и офицеров. В 
Кротовке останавливались поезда 
дальнего следования и больные и 
раненые, которые ехали на курорт в 
Серные минеральные воды, 
останавливались в доме заезжих. 
Чтобы дождаться поезда Куйбышев 
Серные Воды /Сургутский, так его у 
нас называли/. 
 С августа месяца 1941 по 1945 год 
Кротовке медицинские сестры 
встречали раненых и больных 
бойцов, которых отправляли в 
Тимашево, где им проводили 
операции и оставляли на 
долечивание. 
   В Кротовке оставляли 
безнадежных больных, которых 
наши врачи Зухер и Миронова 
старались спасти, оказывали им 
реанимационную помощь. Тем, кому 
становилось лучше, отправляли в 
Тимашево и Серные Воды. А тех, 
кого не могли спасти, хоронили на 
нашем сельском кладбище. 
    Прошли годы, и вот в Кротовку 
пришел запрос с Украины от 
известной всему миру певицы 
Мирошниченко Галины Семеновны. 
Она долгие года искала могилу 
своего отца Мирошниченко Семена 



Алексеевича и вот ответ из архива г. 
Подольска, что он похоронен в селе 
Кротовка Кинель - Черкасского 
района Самарской области.  Она 
выпросила гастроли в город 
Куйбышев и приехала в Кротовку, 
где встретилась с женщиной, 
которая долгие годы ухаживало за 
могилой солдат. Это фронтовая 
медицинская сестра Старостина 
Вера Тимофеевна, которая и 
рассказа, как сняли с поезда 
больного рядового солдата и что он, 
не приходя в сознание, умер у нее на 
руках 6 мая 1943 года. Он был 
похоронен на Кротовском кладбище. 
Много слез было на этой встрече, 
была взята земля с могилы и Галина 
ее увезла в Киев. А потом долгие 
годы летели в Кротовку письма от 
жены солдата и его дочери к 
ставшей родной им Старостиной 
В.Т. 
   Рядом с Мирошниченко похоронен 
еще один солдат и его фамилия 
долгие годы была не известна, и 
считали его неизвестным солдатом. 
И вот, работая с 18 томом, 
выпущенным в 1994 году к 50 - 
летию Победы, на странице 324 я 
обнаружила такую запись: Юсупов 
Якуб, 1922 года рождения. Умер от 
болезни 7 августа 1942 года. 
Похоронен в с. Кротовка Кинель-
Черкасского района Самарской 



области. Вот так, наконец, 
открылась тайна еще одного солдата. 
А сколько имен мы еще не знаем.  
 

11. Бюст - памятник - 
"Сапрунов 
Василий 
Иванович, 
участник ВОВ" 
 

Бюст из бронзы - 1,15 м на 
гранитном постаменте -  2 м 

Администрация с/п 
Кротовка 

с. Кротовка, 
Полевая,1Б 

В боях за ст. Котельниково 10 
августа 1942 года находясь в засаде, 
будучи командиром отделения, 
уничтожил немецкую автомашину с 
7 гитлеровцами. В полку показал 
себя образцовым командиром. 
Награжден орденом «Красной 
Звезды» 19.06.1944, 
В бою при форсировании реки 
Норев в направление Пшерадово 
Полтусского повета Варшавского 
воеводства 18.10.1944 года. Он 
вместе со стрелковой ротой 
форсировал со своим взводом реку, 
и когда пехота поднялась в атаку, 
сам лег за пулемет и повел огонь по 
отступающим гитлеровцам, где 
уничтожил до 12 гитлеровцев, чем 
способствовал успеху стрелковых 
подразделений. Награжден орденом 
«Красной Звезды» 26.12.1944. 
В бою за деревню Романово 
18.01.1945 противник перешел в 
контратаку, при отражении ее, он 
захватил немецкий пулемет и им же 
уничтожил 15 немецких солдат. В 
боях при прорыве обороны 
противника в направление деревни 
Заключево Макувского повету 
Варшавского воеводства 14.05.1945 
года он огнем своих пулеметов 



уничтожил 20 солдат противника и 
подавил огонь з-х ручных 
пулеметов, чем обеспечил успех 
продвижения вперед наших 
стрелковых подразделений. Был 
представлен командиром 331 
стрелкового полка подполковником 
Д.Трищило к награде орденом 
«Отечественной войны 2 ст.» Но 
командир 98 стрелковой Гомельской 
ордена Суворова дивизии генерал 
майор Булатов решил наградить 
орденом «Красного Знамени». 
24.02.1945 
 Великую отечественную войну 
закончил в звании гвардии 
лейтенанта. 
Награжден: Орденами «Красной 
Звезды» 19.06.1944, «Красной 
Звезды» 26.12.1944. «Красного 
Знамени» 24.02.1945 года. 23.12.1985 
года орденом «Отечественной войны 
второй степени. Медалями; «За 
оборону Сталинграда» 

12. Памятник 
выпускникам 
школы № 47 и 37 -
го Гвардейского 
воздушно-
десантного 
Свирского 
Краснознаменного 
корпуса 

Сооружение из арматурного 
прута и расположенный рядом 
памятник с мемориальной 
доской. Огорожен 
металлическим забором. 

Администрация с/п 
Кротовка 

с. Кротовка, 
Школьная,19 

      В 1989 во дворе школы был 
воздвигнут обелиск учащимся 
школы и погибшим, в годы Великой 
Отечественной воины ветеранам-
десантникам 37-го гв. воздушно-
десантного корпуса. Эскиз 
памятника разработал ветеран-
десантник 37-го гв. в. д. Свирского 
Краснознаменного корпуса 
Громовой Алексей Яковлевич. 



13.  
Памятник Героям-
землякам 

Стела высотой 5 метров из 
окрашенного металла, на 2- х 
уровневом постаменте. 
Постамент выложен кирпичом 
на нём находится мемориальная 
доска: «Вечная память павшим 
1941 -1945 гг.» На мраморных 
плитах фамилии павших солдат 
Рядом гранитный камень 
«Вдовам Великой 
Отечественной войны». 

Администрация с/п 
Кротовка 

с. Кротовка, 
Комсомольская 
площадь. 

Памятник Героям-землякам 
ушедшим и не вернувшихся с ВОВ. 

14. Памятник Герою 
Советского Союза 
Маринину Н.А. 

Постамент с бюстом Маринина 
Н.А. стоит на фундаменте из 
красного кирпича, который 
заштукатурен и побелен. 
Ширина 98 см., длина 98 см., 
высота 1,70. Дорожка к 
памятнику ширина 2 м., длина 
2,5м., бордюр вокруг памятника 
7на 4,5м 

 Администрация 
сельского поселения 
Красная Горка 

Кинель-Черкасский 
р-н, с.  Красная 
Горка 

 

15. Памятник Героям 
– землякам 

Фигура солдата на постаменте в 
полный рост, левая рука 
поднята вверх, за спиной плащ 
накидка, на правом плече 
автомат, сзади фигуры солдата 
стоит стела(плита). Постамент 
выложен кирпичом и 
заштукатурен, высота 
0,83см.,ширина 0,74 см., длина 
0,76 см. Высота стеллы 3 
м.92см., ширина 
1м.70см.Дорожка к памятнику 
1,5м, длина 2м. Бардюр вокруг 
памятника 7 на 4,5 м. 

Администрация 
сельского поселения 
Красная Горка 

Кинель-Черкасский 
р-н, с.  Красная 
Горка 

 



16. Памятник павшим 
воинам – 
землякам 

Постамент выложен из 
красного кирпича размером 
1,10 на 1,60м. Фундамент под 
памятником выложен из 
красного кирпича, 
заштукатурен. Размер 
фундамента 1,6-1,9 м. С 2-х 
сторон от памятника находятся 
5 мемориальных плит с 
высеченными на них 
именами.Размер:0,60 на 1,60 
м.,одна плита встроена в 
постамент. Установлен в 1965 г. 

Администрация 
сельского поселения 
Красная Горка 

Кинель-Черкасский 
р-н, с. Семеновка 

 

17. Памятник Герою 
Советского Союза 
Майдан Марку 
Степановичу 

Постамент с бюстом Майдан 
М.С. стоит на фундаменте из 
красного кирпича, который 
заштукатурен и нанесен 
байрамекс. Ширина 80 см, 
длина 80 см, высота 70 см, 
Дорожка к памятнику: ширина 
2 м. длина 2,5 м., бордюр 
вокруг памятника 7х4,5 м. 
Установлен в  апреле 2017 
в рамках Национальной 
программы «Держава XXI век», 
Всероссийского проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 

Администрация 
сельского поселения 
Красная Горка 

Кинель-Черкасский 
р-н, с.  Красная 
Горка (парк села 
Красная Горка) 

Майдан Марк Степанович, 
уроженец села, Труд-Солянка. 
Рядовой. Стрелок 433 стрелкового 
полка 64 стрелковой Могилевской 
дивизии. 1913 года р. Русский. 
Б/партийный. С 1.09.1943 г.-
западный фронт, с 27.05- 2-й 
Белорусский фр. Ранен 14.07.1944 г. 
Присвоено звание «Героя 
Советского Союза» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 
Умер от ран 10 февраля 1945 года. 
14 июля 1944 года, в составе группы 
воинов 2-го стрелкового батальона, 
под сильным огнём врага вплавь 
переправился на западный берег 
реки Неман, отвоевал плацдарм в 50 
метров по фронту и столько же в 
глубину. На занятый ими небольшой 
клочок земли последовали одна за 
другой двенадцать контратак 



немцев, которые старались, во что 
бы то ни стало сбросить в реку 
горстку советских воинов. Отважные 
храбрецы, как один решили биться 
до последнего вздоха, не уступая 
фашистам ни вершка советской 
земли. В девятую контратаку шло до 
150 немцев, но семь героев-воинов 
встретили их ураганным 
пулемётным и автоматным огнём. 
Рядовой Майдан М.С. из своего 
автомата уничтожил около 25 
гитлеровцев. Враг не выдержал, 
оставил на поле боя около 80 
человек солдат и офицеров, 
откатился назад. Последняя атака 
немцев особенно была яростной:300 
немцев во весь рост лавиной 
двигались на позиции мужественной 
семёрки, но никто не дрогнул, семь 
отважных воинов выстояли против 
трёхсот гитлеровцев и удержали 
захваченный рубеж, уничтожив при 
этом более 150 солдат и офицеров 
противника. 

18. Памятник Герою 
Советского Союза 
Осину Дмитрию 
Васильевичу 

Постамент с бюстом Майдан 
М.С. стоит на фундаменте из 
красного кирпича, который 
заштукатурен и нанесен 
байрамекс. Ширина 80 см, 
длина 80 см, высота 70 см, 
Дорожка к памятнику: ширина 
2 м. длина 2,5 м., бордюр 
вокруг памятника 7х4,5 м. 
Установлен в апреле 2017 

Администрация 
сельского поселения 
Красная Горка 

Кинель-Черкасский 
р-н, с.  Красная 
Горка (парк села 
Красная Горка) 

Осин Дмитрий Васильевич, 
родился 25 октября 1912 года в селе 
Трудовая Солянка К-Черкасского р-
на Самарской области в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 7 
классов, работал в колхозе. В 
Красную Армию был призван в 1934 
г. В 1940 году окончил курсы 
усовершенствования командного 
состава. Умер 22 сентября 1987года 



в рамках Национальной 
программы «Держава XXI век», 
Всероссийского проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 
 

в с. Анастасиевке Ростовской 
области.  

На фронт Дмитрий 
Васильевич попал в марте 1942г. 
Стрелковый полк, в который 
зачислили офицера Осина Д.В., вел 
тяжелые бои с гитлеровцами. Много 
раз водил в атаку своих бойцов. 
К тому времени, когда гвардии 
капитан Осин Д.В. привел свой 
батальон к Ордеру, он был 
награжден медалью «За отвагу», 
двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 2-й степени и 
Красной Звезды.  Батальон 172-го 
гвардейского стрелкового полка 57-й 
гвардейской стрелковой дивизии под 
командованием гвардии Осина Д.В. 
первым в полку, погрузившись на 
лодки ,3 февраля 1945 г. форсировал 
реку Ордер и захватил плацдарм на 
западном берегу. Когда силы 
батальона, в основном, 
сосредоточились на западном 
берегу, Осин Д.В. повел их в атаку и 
расширил плацдарм. Несколько дней 
отбивал натиск озверевших 
фашистов батальон Осина Д.В. Но 
советские воины выстояли. 
Выстояли и победили, чем 
обеспечили форсирование реки 
другими подразделениями полка. 
Дмитрий Васильевич был ранен, но 
не покинул поле боя. Собрав 



последние силы, продолжил 
руководить батальоном. 
         За мужество и героизм, 
проявление при формировании 
Ордера и удержании Одерского 
плацдарма, гвардии майору Осину 
Д.В. 24 марта 1945 г. (он стал к тому 
времени майором) было присвоено 
звание Героя Советского Союза и 
вручен орден Ленина. 
В 1947 г. гвардии майор Осин 
Дмитрий Васильевич уволился в 
запас. Жил в селе Анастасиевка 
Матвеево-Курганского района 
Ростовской области. Работал в 
райисполкоме, затем возглавлял 
колхоз 

19. Памятник - 
мраморная плита 

Кирпичная кладка, мраморная 
плита. Надпись: "ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ СЛАВА 1941-
1945."Установлен в апреле 2015 
года. Открытие 9 мая 2015 г. 

Администрация 
сельского поселения 
Подгорное 

Самарская область 
Кинель-Черкасский 
р-н, п. Подгорный. 
Территория сквера 
по ул. Ленина 

Сведения отсутствуют 

20. Памятник 
участникам ВОв 

Рисунок – поименный список. 
Основание кирпичное; 
мраморная плита. Установлен в 
апреле месяце 2015 года. 
Открытие 9 мая 2015 года. 

Администрация 
сельского поселения 
Подгорное 

Самарская область 
Кинель-Черкасский 
р-н, с. Пустовалово. 
Территория сквера 
по ул. Славянская 

Сведения отсутствуют 

21. Памятник 
погибшим в годы 
ВОВ (Вечный 
огонь) 

Фигура солдата высотой 3 м. 
стоит на постаменте. 
Мемориальные доски с 
фамилиями погибших героев, 
перед памятником установлена 
звезда с Вечным огнем 

МБУ «КДЦ 
сельского поселения 
Кинель-Черкассы» 

Кинель - 
Черкасский район, 
село Кинель - 
Черкассы, улица 
Красноармейская, 
58 

Сведения отсутствуют 

22. Памятник героям 
Советского Союза 

Памятник из черного гранита, 
высота -150 см, ширина 100 см. 

сельское поселения 
Кинель-Черкассы 

Кинель - 
Черкасский район, 

Сведения отсутствуют 



Надпись: "Памятник Героям 
Советского Союза и полному 
кавалеру 3х степеней орденов 
Славы Кинель-Черкассцам в 
честь 60 летия Дня Победы". 
 Елисов Павел Александрович, 
 Крыгин Михаил Петрович, 
 Малышев Виктор 
Александрович, 
 Маринин Николай Андреевич 
 Майдан Марк Степанович, 
 Осин Дмитрий Васильевич 
 Полный кавалер ордена Славы  
Лукьянов Прокофий 
Максимович 

село Кинель - 
Черкассы, улица 
Красноармейская, 
58 

23. 

Памятник 
участникам ВОВ 
1941 – 1945 гг.  

Памятник, на территории 
школы, имеющий металическое 
ограждение. Плита из 
гранитной крошки на 
кирпичном постаменте, к 
памятнику идет дорожка, по 
краям которой кирпичные 
бордюры 

Администрация 
сельское поселение 
Кинель-Черкассы 

с. Вольная Солянка Сведения отсутствуют 

24. Памятник 
погибшим на поле 
брани с 
изображением 
Георгия 
Победоносца 

Памятник из белого мрамора 
Коелжского месторождения 
Челябинской области высота – 
1975 см.; Текст надписи: 
«Вечная память Алтуховцам 
погибшим на поле брани» 

Администрация 
сельское поселения 
Кинель-Черкассы 

с. Алтухово Сведения отсутствуют 

25. Памятник 
участникам ВОВ 
1941-1945 гг.  

Памятник, на территории 
школы, имеющий 
металлическое ограждение. 
Плита из гранитной крошки на 
кирпичном постаменте, к 
памятнику идет дорожка, по 

Администрация 
сельского поселения 
Кинель - Черкассы 

Кинель-Черкасский 
р-н, с. Тоузаково 

Сведения отсутствуют 



краям которой кирпичные 
бордюры 

26. 

Памятник 
пропавшим без 
вести 

Памятник из серого гранита, 
состоящего из двух частей: 1) 
подставка тумба: высота - 15 
см., длина - 1 м., ширина - 60 
см. 2) основная гранитная 
плита, с гравировкой звезды 
сверху и надписью: "Не живые 
и не павшие, не пришедшие с 
войны. Просто без вести 
пропавшие Сыновья своей 
страны" 

МБУ «КДЦ 
сельского поселения 
Кинель-Черкассы» Кинель - 

Черкасский район, 
село Кинель - 
Черкассы, улица 
Красноармейская, 
58 

Сведения отсутствуют 

27.  Обелиск воинам-
землякам, 
погибшим в годы 
ВОВ. 
 

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим в годы ВОВ 
расположен в центре села 
Новые Ключи. Обелиск 
установлен в честь 20-летия 
Победы в 1965 году, построен 
на средства бывшего колхоза 
«Победа» председателем 
которого был Флегонтов И.А. 
Высота обелиска 12 метров. 
Обелиск выстроен из кирпича, 
обит жестью покрашен 
серебрянкой, огорожен 
железной изгородью, по 
периметру изгороди 
расположены звезды, 
окрашенные в красный цвет. 
Внутри изгороди и тропинка к 
обелиску выложены тротуарной 
плиткой. Списки с Ф.И.О.  
погибших расположены на 

Администрация 
сельского поселения 
Новые Ключи  

Самарская область, 
Кинель-Черкасский 
район, с. Новые 
Ключи, ул. 
Советская. 

Обелиск установлен в честь 20-летия 
Победы в центре села Новые Ключи. 
Ежегодно, 9 мая, возле обелиска 
проводится митинг и возложение 
цветов. 
Ежегодно проводится 
косметический ремонт, проводится 
посадка цветов. 



обелиске на застекленных 
листах 

28. Памятник 
солдату. 
 

Памятник солдату, расположен 
в центре села Новые Ключи. 
Памятник солдату установлен в 
честь 20-летия Победы в 1965 
году, построен на средства 
бывшего колхоза «За Мир» 
председателем которого был 
Гаршин В.И. 
Высота памятника 5 м., 
изготовлен из гипса. 
Установлен на постаменте. 
Фигура солдата и постамент 
покрашены серебрянкой. 
Памятник солдату огорожен 
изгородью. Внутри изгороди и 
тропинка к памятнику 
выложены тротуарной плиткой. 
Списки с Ф.И.О.  погибших 
расположены на обелиске на 
застекленных листах 
 

Администрация 
сельского поселения 
Новые Ключи 

Самарская область, 
Кинель-Черкасский 
район, с. Лозовка, 
ул. Заречная. 

Памятник солдату установлен в 
честь 20-летия Победы в центре села 
Лозовка. Ежегодно, 9 мая, возле 
памятника проводится митинг и 
возложение цветов. 
Ежегодно проводится 
косметический ремонт, проводится 
посадка цветов. 

29.  
Памятник 
погибшим в ВОВ 

Постамент прямоугольной 
формы, ширина 130см.х 
330см.х100 отделанной 
гранитной плиткой светло 
серого цвета 4ряда высота 6 
рядов на лицевой стороне 
надпись с погибшими воинами 
Муханово-56 Федоровка 14, 
Отрадный -32, Алексеевка, 
Осиновка - 24, Дмитриевка-15, 
Софьевка - 23 в основании 
постамента выложена площадка 

Администрация 
сельского поселения 
Муханово 

с. Муханово  
ул. Школьная (возле 
КДЦ) 

Всего погибло 186 человек 
Во время Великой 

Отечественной войны, пока 
мужчины воевали, женщины взяли 
на свои хрупкие плечи всю мужскую 
работу – заменили их за рулем 
тракторов, в полях и мастерских. 
После работы в поле, мухановские 
девушки и женщины вечерами 
собирались в доме у Николаевой 
Анастасии Николаевны и шили 
нижнее белье для солдат, фуфайки, 



с изображением пламени огня, 
вокруг памятника выложено 
гранитной плиткой площадка 
300х300, на лицевой части 
памятника черная таблица с 
надписью 1941-1945 гг.  
надпись: «Поклонись погибшим 
воинам» памятник огорожен 
металлическим забором, внутри 
цветники впереди памятника 
стоят 6 металлических столбов 
для флагов. 

ватники, шубы, вязали носки. А 
утром, взвалив тюки на спину, шли 
пешком, 20 км, относили сшитое в с. 
Тимашево в швейную артель 
«Прогресс», сдавали, получали ткань 
и все необходимое для следующей 
партии и возвращались домой, снова 
пешком. «Было очень тяжело: 
болели руки, спины, ломило глаза. 
Но запоет вдруг кто-то из женщин 
песню, тут же ее подхватывали, и, 
вроде бы, легче становилось» - так 
вспоминала Антонина Васильевна 
Тихонова те годы. Организатором 
швей в селе был Ноздряков Михаил 
Ефремович. 

Из газеты «Колхозная жизнь» 
от 27 марта 1942 года, стр.1, можно 
прочитать статью о том, как жители 
колхоза «Волна революции» 
Мухановского сельсовета Щуров 
Александр Васильевич и его жена 
Щурова Ольга Федоровна, узнав, что 
для бойцов, находящихся в 
госпиталях на излечении, требуются 
небольшие подушечки из пера, в 
этот же день сделали 2 подушечки. 
Их комсомольской инициативе 
последовали односельчане и общими 
усилиями отправили на фронт 22 
подушечки. Об этом факте рассказал 
Кулаков, пропагандист РК ВКП(б). 

30. Братская могила  
 

Создан В 1985 году Памятник 
был возведён по инициативе 
трудового коллектива учителей 

Ответственный за 
благоустройство и 
сохранность объекта 

с. Тимашево, 
православное 
кладбище 

 Памятник воинам, погибшим от ран 
в Тимашевском госпитале в годы 



и учащихся Тимашевской 
средней школы, и был 
изготовлен рабочими кузнечно-
литейного цеха Тимашевского 
сахарного завода. 

администрация 
сельского поселения 
Тимашево 
муниципального 
района Кинель-
Черкасский 
Самарской области 

с. Тимашево 
 

Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.  
Захоронено 44 человека, списки 
известных погибших защитников 
Отечества хранятся в администрации 
сельского поселения Тимашево 
муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области. 

31. Обелиск воинам-
тимашанам, 
павшим в годы 
ВОВ 
 

Установлен в 1967 г., в честь 
22-летия Победы советского 
народа в ВОВ. 
Был воздвигнут по инициативе 
жителей села на средства 
Тимашевского сахкомбината. 
 

Ответственный за 
благоустройство и 
сохранность объекта 
администрация 
сельского поселения 
Тимашево 
муниципального 
района Кинель-
Черкасский 
Самарской области 

с. Тимашево, 
пересечение улиц 
Комсомольская и 
Революционная (у 
корпуса №2 
Тимашевского ОЦ), 
ул. Революционная, 
7 «В»  

1941-1945 гг.- в годы ВОВ ушли на 
фронт 800 тимашан, 348 из них 
отдали жизни за свободу Родины.  
Жители с. Тимашево в тылу 
оказывали фронту помощь. 

32. Бюст уроженца 
села Виктора 
Александровича 
Малышева Героя 
Советского 
Союза, участника 
Великой 
Отечественной 
войны. 
 

20 апреля 2017 
в рамках Национальной 
программы «Держава XXI век», 
Всероссийского проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 

 с. Тимашево, 
ул. Революционная, 
Обелиск 

В.А. Малышев родился 18 марта 
1923 года. Закончив 8 классов 
школы, в 1940 году поступил в 
железнодорожное училище, стал 
помощником машиниста. Осенью 
1942 года был призван в армию, 
прошел подготовку на курсах 
младшего командного состава в 
воздушно-десантных частях. В 
звании гвардии сержанта и 
должности командира пулеметного 
отделения 300-го гвардейского 
стрелкового полка 99-й гвардейской 
стрелковой дивизии 7-й армии 
Карельского фронта 21 июня 1944 
года в составе группы из 16 
добровольцев совершил подвиг при 



форсировании реки Свирь, за что 
впоследствии ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Организовав 
ложную переправу реки, группа 
вызвала огонь на себя и тем самым 
позволила обнаружить и 
окончательно подавить уцелевшие 
после артподготовки огневые точки 
противника. Быстрое форсировании 
реки Свирь во многом обеспечило 
успех наступательной операции по 
освобождению Советской Карелии. 
В 1945 году В.А. Малышев был 
демобилизован, в 1947 году вступил 
в Коммунистическую партию, в 1950 
году вторично призван в ряды 
Советской Армии. Окончил Военно-
политическую академию. Закончил 
службу в 1974 году в городе 
Коломна в звании гвардии 
полковника ВДВ. Позже переехал 
жить в Зеленоград, работал в ЦКБ 
«Дейтон». В последние годы жизни 
тяжело болел. Как и все ветераны, 
близко к сердцу принимал развал 
Родины, глумление над моральными 
ценностями его поколения. Умер 22 
декабря 1993 года, похоронен на 
Зеленоградском городском 
кладбище. 

33.  09.05.2005 г. в честь 60-летия 
Победы, установлена по 
инициативе Клёнова В.М., 

Администрация с.п. 
Тимашево 

Располагалась по 
адресу: с. 

В здании клуба в годы Великой 
Отечественной войны размещался 
штаб Липецкой высшей 



Мемориальная 
доска на здании 
сельского дома 

руководителя школьного 
краеведческого музея, им. И.А. 
Романова.  

Тимашево, ул. Двор 
завода 13 б,  
В связи с пожаром 
здания клуба в 2017 
году, доска 
находится на 
хранении в сельской 
администрации. 

авиационной школы ВВС КА и был 
сформирован 804 бомбардировочно-
авиационный полк 293 авиационной 
дивизии. 

34. Памятник 
погибшим 
летчикам (одна 
общая 
мемориальная 
стела и пять 
надгробных 
индивидуальных 
памятников) 

Мемориальная стела (высота      
2 м) и пять надгробных 
памятника, выполненных из 
гранита. На надгробных 
памятниках выгравированы 
портреты каждого летчика, 
даты рождения и гибели, 
воинское звание, номер 
эскадрильи и номер 
авиационного полка 
Дата установки 2011 г. 

Администрация 
сельского поселения 
Черновка 

Самарская область, 
Кинель-Черкасский 
район, с. Черновка, 
кладбище  

Захоронены военнослужащие (5 
летчиков-испытателей) 

35. Памятник 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
гг. 
 

Памятник находится на 
территории парка. Основание и 
стела из красного кирпича со 
звездой на верху высотой 3 м, 
вокруг памятника 
металлическое ограждение, по 
всему периметру основания 
памятника прикреплены 16 
плит с именами погибших  
Дата установки 2015 г. 

Администрация 
сельского поселения 
Черновка 

Самарская область, 
Кинель-Черкасский 
район, с. Черновка, 
ул. Школьная, парк 

на 16 плитах нанесена 241 фамилия 
погибших в годы ВО войны  

36.  
Памятник 
погибшим 
землякам в 
Великой 
Отечественной 

Памятник стоит на территории 
парка, фундамент памятника из 
кирпича покрашен краской. На 
постаменте фигура солдата с 
автоматом покрытый 
серебрянкой. Шесть 

Администрация 
сельского поселения 
Черновка 

Самарская область, 
Кинель-Черкасский 
район, п. 
Первомайский, ул. 
Ленина, парк 

на 6 плитах нанесены 52 фамилии 
погибших земляков  



войны 1941-1945 
годы 

мемориальных плит с именами 
погибших земляков. На лицевой 
стороне памятника надпись 
«Вечная память воинам-
землякам, погибшим в боях за 
Родину», три цветочные 
клумбы выложены из кирпича и 
покрашены краской, по центру 
одной из клумб размещена 
звезда с вечным огнем 
Дата установки 1978 г. 

37. Памятник 
«Солдату-
освободителю» 

Памятник представляет собой 
фигуру солдата и фигуры рядом 
стоящей девочки. Покрыт 
серебрянкой. Постамент 
выполнен из кирпича, обложен 
мраморной плиткой. У 
подножия памятника выложена 
Звезда - «Вечный огонь» из 
бетона. 
Год создания- 1968. 

Администрация 
сельского поселения 
Садгород 

п. Садгород, ул. 
Школьная 1а-возле 
школы 

Сведения отсутствуют 

38. Памятник 
«Павшим Воинам 
1941-1945гг» 

Памятник представляет собой 
скульптуру солдата, у ног 
которого сидит женщина- мать. 
Памятник покрыт бронзой, 
рядом мраморная плита с 
фамилиями погибших воинов. 

Администрация 
сельского поселения 
Садгород 

с. Репьевка, ул. 
Победы, 
центральная 
площадь. 

Сведения отсутствуют 

 


