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Памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, это особый символ, который напоминает нам о
подвигах фронтовиков, о неимоверных жертвах за свободу и
независимость Родины. В 1941-1945 годах на фронт было призвано более
12 тысяч жителей Еврейской автономной области, 7 тысяч из них
погибли или пропали без вести. В сражениях Второй мировой войны, в
том числе в боях под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и на
Курской дуге, на территории Германии и ее союзников из европейских
стран, в войне против японских милитаристов жители нашей области
показывали небывалую смелость и бесстрашие. 3а проявленные героизм
и мужество при защите нашей Родины 7200 жителей нашей области
отмечены высокими правительственными наградами, а I8 нашим
землякам присвоены звания Героев Советского Союза и Героя России,
четверо стали кавалерами солдатских орденов Славы трех степеней.
Жители области свято чтут память павших воинов-земляков,
отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны. В их
честь названы улицы и площади, пограничные заставы и микрорайоны,
им установлено более 100 памятников, обелисков и мемориальных
комплексов, памятных мемориальных досок. Имена земляков,
удостоенных звания Героев Советского Союза, навечно занесены в
список личного состава воинских частей, в которых они проходили
службу.
В каждом селе, поселке, городе Еврейской автономной области
имеется особое место, где у памятников ушедшим на фронт защищать
Родину и погибшим за нее собираются жители, чтобы почтить память
земляков. Сюда возлагают цветы, здесь вспоминают тех, кого навеки
забрала кровожадная война. В дни празднования 70-летия Великой
Победы во всех населенных пунктах автономии прошли митинги и
парады у памятников и обелисков, на которых высечены имена героевземляков.
К юбилею Победы собрана и представлена в настоящем сборнике
информация о каждом воинском мемориале, памятнике, обелиске, о
воинских
захоронениях и
памятных мемориальных досках,
расположенных на территории нашей области.
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ГОРОД БИРОБИДЖАН
Город Биробиджан – административный центр Еврейской
автономной области. В годы войны с заводов, предприятий, училищ
города на фронт ушли 8700 лучших представителей рабочего класса и
интеллигенции. Многие из них погибли.
На территории Биробиджана расположены 2 мемориальных
комплекса, посвященных воинам, ушедшим в годы Великой
Отечественной войны на фронт и отдавших свою жизнь за Родину,
установлено 11 мемориальных плит землякам, участникам войны 19411945 гг. и одно здание, в котором трудился Герой Советского Союза И.Р.
Бумагин.
Звания Героя Советского Союза были удостоены пять жителей
города Биробиджана: Иосиф Романович Бумагин, Михаил Михайлович
Стяжкин, Павел Васильевич Егоров, Семен Калинович Мильченко и
Владимир Зельманович Вайсер. Героем России стал Жорж Абрамович
Коваль. Кавалером орденов Славы трех степеней стал Григорий
Абрамович Богорад.
В Биробиджане два самых крупных микрорайона названы именами
Героев Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина и Михаила
Михайловича Стяжкина.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БОЕВАЯ И ТРУДОВАЯ СЛАВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

В центре города Биробиджана расположен «Мемориальный
комплекс «Боевая и Трудовая слава Еврейской автономной области». Он
увековечивает имена воинов автономии, павших в боях Великой
Отечественной войны, а также трудовые подвиги жителей области в
годы войны.
Первоначально на этом месте находился скромный обелиск,
сооруженный в 1948 году в честь погибших воинов области. В 1975
году был сооружен памятник, который составил основу нынешнего
мемориального комплекса. Через десять лет к 40-летию Победы его
облицевали камнем, верхнюю часть увенчали лавровым плетением из
металла и металлическим орденом Победы. Вместо бетонной чашицветника появилась звезда с газовой горелкой внутри. Были установлены
плиты с именами более
3000 павших на
фронтах
жителей
Биробиджана. С тех пор во внешний облик памятника вносились лишь
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некоторые
поправки.
Автором
этого
памятника
является
биробиджанский художник Михаил Чернис.
В декабре 2001 года в сквере Победы в память о воинахинтернационалистах, погибших в локальных конфликтах и войнах была
возведена часовня во имя Державной иконы Божией, главными иконами
в которой являются
иконы Георгия Победоносца и Александра
Невского.
7 мая 2015 г. на территории Мемориального комплекса на
собранные жителями области в ходе благотворительных акций средства
была сооружена Аллея Славы. На гранитных стелах увековечены имена
22-х наших земляков, которые за подвиги в годы Великой Отечественной
войны были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России,
стали полными кавалерами ордена Славы. Она протянулась от Огня
Славы вдоль восточного края сквера Победы на несколько десятков
метров.
Для большинства жителей области сквер Победы - особое место, где
в День Победы ежегодно проходит торжественный митинг с
возложением цветов к Огню Славы в память о тех, кто не вернулся с
фронтов Великой Отечественной войны. В последние годы стали
традиционными мероприятия у памятника в День Памяти и скорби, а
также в День окончания Второй мировой войны.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОЧИМ ЗАВОДА
«ДАЛЬСЕЛЬМАШ», ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны 398 работников завода
«Дальсельмаш» были призваны в действующую армию, из них погибли
57 человек. Первый памятник погибшим дальсельмашевцам был открыт
9 мая 1965 г. и представлял собой трехгранный обелиск с пятиконечной
звездой и именами заводчан, не вернувшихся с полей войны.
После реконструкции в 1975 г. в сквере, названном именем Героя
Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина, появилась стела с
именами заводчан, погибших в боях и скульптурным изображением
героя. Фигура воина и постамент представляют собой пылающий факел,
который символизирует жизнь и преемственность традиций. На северной
грани постамента в специальной капсуле замуровано письмо к
гражданам 21 века и плита из металла со словами – «Здесь заложено
послание потомкам. Вскрыть в 2017 г. 7.10.1967». На западной грани
расположена композиция горельефов со словами «Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы
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Великой Отечественной войны». Автором памятного комплекса рабочим
завода стал Эдуард Маловинский.
В канун 63-й годовщины окончания Великой Отечественной войны
в сквере рядом со стелой как символ героизма танкистов
сформированной в сентябре 1941 г.в Биробиджане 60-я танковая дивизия
был установлен памятник - танк ИС-3.
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ЗДАНИЕ ЦЕХА ЗАВОДА «ДАЛЬСЕЛЬМАШ», ГДЕ
РАБОТАЛ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИОСИФ РЛМАНОВИЧ
БУМАГИН
Иосиф Романович Бумагин с 1938 г. трудился в кузнечном цехе
обозного завода (в последствии завода «Дальсельмаш) слесаремметаллорезчиком, затем мастером, был избран секретарем партийной
организации цеха.
5 мая 1941 г. Иосиф Бумагин был призван в Красную Армию, воевал
в войсках Украинского фронта, был
командиром пулемётного взвода 396
стрелкового Катовицкого полка 185й стрелковой Краковской дивизии.
В 1945 г. при взятии польского
города Бреслау Иосиф Романович
совершил героический подвиг. Из
наградного
листа
лейтенанта
Бумагина известно, что он закрыл
грудью амбразуру пулемета. Его
героический подвиг обеспечил выполнение исключительно важной
боевой задачи. 27 июня 1946 г лейтенант Бумагин И.Р. посмертно
удостоен высшей правительственной награды – ордена Ленина и золотой
звезды Героя Советского Союза.
В память о нашем земляке в 1985 г. у восточного фасада цеха завода
"Дальсельмаш" установлена мемориальная доска. На которой
изображены барельеф портрета И.Р. Бумагина, рельеф звезды Героя и
высечена надпись "Здесь работал Герой Советского Союза Иосиф
Романович Бумагин".
18 февраля 1975 г. улица Восточная в городе Биробиджане
переименована в улицу имени И.Р. Бумагина, на стене дома № 70а по
улице Пионерской открыта памятная доска с именем героя.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЕГОРОВУ ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
6 мая 2010 г. в Биробиджане
на стене дома № 2 по улице
Складская открыта памятная доска
с именем Героя Советского Союза
Егорова Павла Васильевича. Он
родился 29 июня 1914 года в
г.Благовещенске. В 1940 г.
работал
в
Биробиджанском
аэроклубе.
На
фронтах
Великой
Отечественной войны Павел Васильевич с мая 1942 г. В боях проявил
себя умелым, мужественным командиром и летчиком.
Будучи штурманом 62-го авиационного полка 1-й воздушной армии
капитан Егоров в августе 1944 года возглавил группу из четырех
авиационных полков, получившую задание разгромить крупный
танковый завод фашистов в Польше. Задача была выполнена. За этот
подвиг Павел Васильевич был удостоен звания Героя Советского Союза.
Подвиги П.В. Егорова отмечены 24 благодарностями Верховного
Главнокомандующего, орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Суворова 3-й степени,
Александра Невского, Отечественной войны 1й и 2-й степени, Красной Звезды, медалями.
После
войны
занимал
командные
должности в Военно-Воздушных Силах
Северной группы войск и Дальневосточного
военного округа. Умер 9 марта 1989 г.
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СТЯЖКИНУ МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ
Имя Героя Советского Союза Михаила Михайловича Стяжкина
увековечено на памятной досках на доме № 64 по улице Советской
областного центра и названии улицы в районе поселка Мясокомбинат,
где он работал.
М.М. Стяжкин родился в 1920 г.
в
городе
Горно-Алтайске,
расположенном
на
юге
Алтайских гор. В 17 лет Михаил
с родителями переехал в г.
Биробиджан,
работал
на
мясокомбинат. В 1941 г. был
призван на фронт. Будучи
командиром
расчета
76миллиметрового орудия полка в 1943 г. за мужество, проявленное в
одной из фронтовых операций, был награжден медалью «За боевые
заслуги». Особо отличился Михаил Михайлович 28 июня 1944 г. у
белорусского селения Княжницы. Стяжкин выкатил свое орудие на
прямую наводку и в упор стал расстреливать живую силу и технику
противника. Михаил Стяжкин уничтожил тринадцать автомашин, три
105-миллиметровых
и
два
самоходных
орудия,
до
полутораста солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 августа 1944
г.
Михаилу Михайловичу
Стяжкину было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В одном из боев в ноябре
1944 г. он был тяжело ранен и
умер от ран 24 декабря 1944 г.
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МИЛЬЧЕНКО СЕМЁН КАЛИНОВИЧ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Семён Мильченко родился 18 августа
1921 г. в селе Григоровка (Украина). После
окончания десяти классов школы работал
техником по ремонту. В 1939 г. Мильченко
был призван на службу в Красную Армию. В
1942 г.
он окончил Владивостокское
пехотное училище. С того же года — на
фронтах Великой Отечественной войны. К
сентябрю 1943 года
гвардии старший
лейтенант Семён Мильченко командовал
стрелковой ротой 203-го гвардейского
стрелкового
полка
70-й
гвардейской
стрелковой
дивизии
13-й
армии
Центрального фронта. Отличился во время
битвы за Днепр. 20 сентября 1943 года Мильченко переправился через
Днепр в районе села Теремцы Чернобыльского района Киевской области
Украинской ССР и вместе со своей ротой принял активное участие в
боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. После
окончания войны Мильченко был уволен в запас. Проживал и работал в
Краматорске. Умер 12 ноября 1966 г..
Семён Калинович Мильченко награждён орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 октября 1943 г. за «образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший лейтенант
Семён Мильченко был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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ВАЙСЕР ВЛАДИМИР ЗЕЛЬМАНОВИЧ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Вайсер Владимир Зельманович родился 17 июля 1921 года в городе
Проскуров (Украина). В 1938 году окончил среднюю школу и в 1939
году приехал в Днепропетровск. В 1940 году Бирским райвоенкоматом
был призван в ряды Красной Армии. Владимир Вайсер участвовал в
боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на ЮгоЗападном, Донском и 1-м Украинском фронтах. За воинское мастерство
и мужество, проявленное в боях на Первом Украинском фронте, В.З.
Вайсеру присвоили
звание младшего
лейтенанта и назначили командиром танка Т34. При освобождении левобережной
Украины в составе 25-го танкового корпуса
участвовал в форсировании Днепра.
20 декабря 1943 года командир танка Т34 гвардии младший лейтенант Вайсер
проявил величайшее мужество, героизм и
отвагу в бою против 40 танков «Тигр» и
«Пантера» немецкой танковой дивизии СС
«Адольф Гитлер». В этом бою экипаж В.З.
Вайсера поджёг четыре танка и самоходки
противника.
Несмотря
на
опасность
поражения осколками рвавшихся снарядов,
Владимир Вайсер в ходе боя выскочил и лично потушил свой горящий
танк шинелью и снегом, а затем вынес раненых товарищей - механикаводителя и стрелка-радиста. Продолжая бой, он сгорел вместе с боевой
машиной. Вечером, когда враг был отброшен и бой закончился, в
посёлке Чоповичи боевые товарищи похоронили младшего лейтенанта
В.З. Вайсера.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944
года за мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Вайсеру
Владимиру Зельмановичу было присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
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КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ
БОГОРАД ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ
С 2013 года одна из улиц Биробиджана носит имя Григория
Абрамовича Богорада.
Богорад Г.А. родился 20 июля 1914 года в городе Витебске. В 1932
году переехал в город Биробиджан. На фронт попал в июле 1942 года.
Принимал участие в освобождении Украины, Румынии, Венгрии.
В феврале 1944 года за проявленное мужество в боях в районе села
Сасовка (Украина) командир отделения 92-го гвардейского сапёрного
батальона гвардии сержант Григорий Богорад
был награждён орденом Славы 3-й степени. В
сентябре того же года
близ населенного
пункта Улмий Веки (Румыния) Григорий
Богорад добыл ценные сведения об обороне
врага, за что был удостоен ордена Славы 2-й
степени. 24 октября 1944 года гвардии
старший сержант Григорий Богорад на
резиновой лодке с группой пехотинцев
форсировал реку Тиса близ населенного
пункта Федьвернек (Венгрия)и удерживал
плацдарм до подхода основных сил.. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года за образцовое выполнение
заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии старший сержант Богорад Григорий
Абрамович награждён орденом Славы 1-й степени, став полным
кавалером ордена Славы.
В 1945 году Г.А. Богорад был демобилизован. Вернулся в город
Биробиджан. Работал продавцом в гастрономе, затем кочегаром на
мебельной фабрике. Переехал в Израиль. Умер в 1996 году. Удостоен
звания «Почетный гражданин города Биробиджана»
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
КУДИШУ ЕФИМУ ИОСИФОВИЧУ
12 декабря 2011 года в доме по улице Шолом-Алейхема, 34 была
открыта мемориальная доска известному краеведу и журналисту Кудишу
Ефиму Иосифовичу.
Ефим Иосифович родился 1
октября 1924 года в г. ЧудновВолынске
Житомирской
области. На фронт ушел в
октябре 1942 года. Командиром
отделения
моторазведки
участвовал
в
обороне
Сталинграда, где молодому
бойцу
удалось
подбить
вражеский танк, за что он
получил свою первую награду – медаль «За отвагу». Войну закончил в
Праге, дважды был ранен, контужен. До возвращения домой успел
повевать на Украину с бандами бандеровцев. Еще во время войны он
стал слушателем курсов военных корреспондентов, которые вел Михаил
Шолохов. Так начинался путь Ефима
Кудиша в журналистику и литературу.
После
демобилизации
работал
ответственным секретарем Смидовичской
районной газеты, а зател областной газеты
«Биробиджанер штерн». Автор пятнадцати
книг по истории области, организатор ряда
общественных
историко-краеведческих
музеев
Ефим Иосифович награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение
Киева»,
«За
оборону
Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком отличия «За
заслуги перед Еврейской автономной областью».
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
КАЗАКЕВИЧУ ЭММАНУИЛУ ГЕНРИХОВИЧУ
В 1972 году в городе Биробиджане на стене здания Издательского
дома "Биробиджан" по улице Ленина № 32, где с 1931 по 1937 годы.
Эммануил Казакевич работал
заведующим
отделом
литературы
газеты
«Биробиджанер Штерн», была
установлена
памятная
мемориальная доска, которая в
октябре 1984 года
была
заменена на новую доску с
барельефом писателя.
Эммануил
Генрихович
Казакевич родился 11 (24)
февраля 1913 года в Кременчуге. В 1932 году переехал с родителями в
Биробиджан. В 1935—1938 годах — штатный
сотрудник редакции газеты «Биробиджанер
штерн».
За годы Великой Отечественной войны
Эммануил Казакевич прошёл путь от рядового
разведчика до начальника разведки дивизии и
капитана - помощника начальника разведки
армии.
Э. Г. Казакевич умер 22 сентября 1962 года.
За героизм и мужество награжден орденами
Отечественной войны II степени, Красной
Звезды и медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы».
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
МАТУШЕВСКОЙ ОЛЬГЕ ФЁДОРОВНЕ
3 сентября 2014 года в Биробиджане на здании школы № 6 открыта
мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны,
Почетному
гражданину
Еврейской
автономной
области Ольге Фёдоровне
Матушевской.
Ольга
Фёдоровна
родилась 4 июня 1922 года в
городе Свободный Амурской
области. С сентября 1941 года
санинструктор Матушевская
на Брянском фронте, где оказывала раненным медицинскую помощь на
поле боя, доставляла их в медсанбат,.
А в марте 1942 года была снайпером, связистом. Принимала участие
в боевых действиях на Курской дуге и под Сталинградом. Войну она
закончила на Дальнем Востоке, участвуя в
разгроме Квантунской армии.
После войны жизнь Ольги Фёдоровны
связана с Еврейской автономной областью. С
1948 г. работала учителем истории в школе с.
Ленинское, была заведующей отделом
образования
Биробиджанского
района,
директором средней школы № 6 города
Биробиджана.
В 2013 году Ольга Фёдоровна ушла из
жизни. награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
медалью Жукова, юбилейными медалями. Почетный гражданин
Еврейской автономной области.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НОСЕНКО АЛЕКСЕЮ
ЛЕОНТЬЕВИЧУ
13 сентября 2012 года в Биробиджане на доме по улице ШоломАлейхема, 80 была торжественно открыта памятная доска Почетному
жителю
Еврейской
автономной области, ветерану
Великой Отечественной войны
Алексею
Леонтьевичу
Носенко.
Родился он 15 сентября
1923 года в Приморье. Осенью
1942 года был направлен
стрелком-радистом в экипаж
средних
бомбардировщиков
Пе-2 авиационного подразделения Ивановской области. Воевал на
Центральном фронте, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие
в боях по освобождению Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии
и Австрии.
После войны Носенко А.Л. закончил в Омскую высшую школу
милиции и прохождил службы в Управление внутренних дел
Хабаровского края. С 1958 года Алексей Леонтьевич начальник отдела
внутренних дел Октябрьского, а затем – Биробиджанского района
Еврейской автономной области, В звании
полковника вышел на заслуженный отдых.
Алексей Леонтьевич.
29 ноября 2011 года Алексей Леонтьевич
ушел из жизни.
Алексей Леонтьевич награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I
степени, "Петра Великого", "За заслуги перед
Отечеством" II степени; медалями "За военные
заслуги", "За взятие г. Вены", "За взятие г.
Праги", юбилейными медалями. Почетный
житель Еврейской автономной области.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПАНМАНУ ВАЛЕРИЮ ИЛЬИЧУ
В декабре 2007 года в Биробиджане на здании Издательского дома
«Биробиджан» по улице Ленина № 32, где работал Панман Валерий
Ильич, была открыта памятная доска с именем Почетного гражданина
Еврейской
автономной
области,
ветерана Великой Отечественной
войны.
Панман В. И. родился 21 декабря
1926 года в г. Киеве. С мая 1944 по
май 1953 года он проходил службу в
рядах Советской Армии.
После демобилизации в 1953 году
работал преподавателем военного
дела в средней школе № 1, в медицинском и педагогическом училищах.
1955 году был направлен на работу в редакцию газеты «Биробиджанская
звезда», где прошел путь от литературного сотрудника до главного
редактора. Окончил
отделение факультета
журналистики Уральского государственного
университета, В.И. Панман являлся составителем
и редактором областной Книги памяти,
признанной одной из лучших в ряду подобных
изданий.
11 октября 2007 года Валерий Ильич ушел
из жизни.
Награжден медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
«За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», удостоен почетного звания «Отличник печати»,
Почетный гражданин Еврейской автономной области.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ТЕНЦЕРУ БОРИСУ СОЛОМОНОВИЧУ
В Биробиджане в 2000 году на стене дома № 20 по улице Горького
была открыта памятная доска с именем Почетного гражданина
Еврейской
автономной
области. Тенцера Бориса
Соломонович
Первостроитель области,
в 1935 году после окончания
медицинского
училища
города Гайсин (Украина) он
вместе с выпускники в
полном
составе
прибыл
работать
в
молодую
Еврейскую
автономную
область. Свое первое направление он получил в с. Ленинское, затем был
направлен заведовать больницами в селах Венцелево Ленинского и
Пашково Облученского раонов.
Во время Великой Отечественной войны Борис Соломонович –
лейтенант медицинской службы, работал в военном госпитале. После
демобилизации
вернулся в Биробиджан, где заведовал здесь
малярийной станцией, возглавлял отдел здравоохранения горисполкома.
Окончил центральную зубоврачебную школу,
работал
зубным
врачом-ортопедом
в
поликлинике швейной фабрики, областной
стоматологической
поликлинике.
Борис
Соломонович
пользовался
заслуженным
авторитетом среди населения. В 1997 году Б.С.
Тенцер ушел из жизни.
Борис Соломонович Тенцер награжден
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.», «Ветеран
труда». Почетный гражданин Еврейской
автономной области.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ТОЙТМАНУ ЛЬВУ ГРИГОРЬЕВИЧУ
В 2007 году в Биробиджане на здании общины «Фрейд» по улице
Ленина 19 была открыта памятная доска с именем Почетного
гражданина Еврейской автономной области, ветерана Великой
Отечественной войны Тойтмана
Льва Григорьевича.
Тойтман Л.Г. родился 9 ноября
1925 года в Одессе. В октябре 1942
года
Льва
Григорьевича
из
Биробиджана, где он в эти годы
работал, призвали в армию и
направили на учебу в 24-ю
окружную снайперскую школу.
Первое боевое крещение принял
под Старой Руссой. Дважды был ранен, закончил войну в Германии.
После демобилизации в 1950 году вернулся в Биробиджан. С 1955
по 1978 годы занимал руководящие должности в областном
правительстве. С 1997 года – председатель
Совета еврейской религиозной общины
«Фрейд», проводил большую работу по
возрождению еврейской жизни, сохранению
национальных
культуры
и
традиций,
еврейского образования. В 2007 году
Л.Г.Тойтман ушел из жизни.
Лев Григорьевич Тойтман награжден
орденами
Славы
II
и
III
степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
освобождение
Варшавы»,
юбилейными
медалями. Почетный гражданин Еврейской автономной области.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ШЕСТОПАЛОВУ МИХАИЛУ АРХИПОВИЧУ
В октябре 2007 году в Биробиджане на здании Издательского дома
«Биробиджан» по улице Ленина была открыта памятная доска с именем
Почетного гражданина Еврейской автономной области, ветерана
Великой Отечественной войны Шестопалова Михаила Архиповича.
Родился он
1 октября 1926 года на станции Тихонькая, будущем
Биробиджане. В октябре 1943
года его призвали в ряды
Советской армии на Первый
Дальневосточный фронт. 91
артиллерийскому полку, где
служил Михаил, была поручена
охрана приморских рубежей от
японских милитаристов. Он был
вычислителем, готовил расчеты
для уничтожения вражеских
укреплений.
В 1945 году участвовал в освобождении Маньчжурии, Северной
Корее, был ранен. С 1946 года Михаил Архипович трудился в газете
«Биробиджанская
звезда».
Он
был
фотожурналистом, летописцем важнейших
событий, происходящих в области. Лауреат
ряда областных, краевых, республиканских,
союзных конкурсов фоторабот, автор серии
портретов заслуженных людей области. Свой
богатый фотоархив М.А. Шестопалов передал
в областной Государственный архив и
краеведческий музей. 31 января 2007 года
Михаил Архипович ушел из жизни.
М.А. Шестопалов награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Японией», «Ветеран труда»,
ему
присвоено
звание
«Заслуженный
работник культуры РСФСР». Почетный гражданин Еврейской
автономной области.
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БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН

В годы Великой Отечественной войны каждый житель страны был
участником этого страшного события. Многие жители Еврейской
автономной области ушли на фронт. Другие же остались в тылу. Главной
их задачей было дать фронту все необходимое: продукты, снаряжение,
боеприпасы. Биробиджанский район в довоенные годы занимался в
первую очередь сельским хозяйством. Поэтому в 1941-1945 годы вся
работа колхозов была переведена на военный лад. Ушедших на фронт
мужчин заменили женщины, подростки.
На сегодняшний день на территории муниципального образования
«Биробиджанский район» насчитывается 12 памятников и обелисков,
посвященных воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. В селе Валдгейм находится обелиск Владимира
Израйлевича Пеллера – кавалера ордена Славы трех степеней, Героя
Социалистического
Труда,
Почетного
гражданину
Еврейской
автономной области. На здании библиотеки по улице Центральной
установлена ему мемориальная доска.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ВАЛДГЕЙМ В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны из села Валдгейм ушло на
фронт 105 человек, каждый третий не вернулся. Скорбные «похоронки»
в те годы приходили во многие семьи. В честь земляков, отдавших свои
жизни на фронтах войны, в 1964 году на центральной улице села,
напротив здания библиотеки, был установлен памятник.
На верхнем основании стелы установлен барельеф, изображающий
«Орден Отечественной войны» в венке из зелёных лавровых и дубовых
ветвей
и
георгиевской лентой
внизу. Вверху стелы
слова
«Люди,
покуда
сердца
стучатся, помните!
Пожалуйста,
помните,
какой
ценой
завоевано
счастье!».
Под
словами выбиты 18
фамилии погибших
воинов – земляков.
Слева, вплотную к
стеле, примыкает барельеф коленопреклоненного воина с оружием в
руке и каской на колене, на фоне приспущенного красного знамени.
Инициатива создания обелиска принадлежит учащимся средней
школы с. Валдгейм Автор памятника Н. Смоляков.
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БЮСТ, МОГИЛА И МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ СЛАВЫ, ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ВЛАДИМИРА ИЗРАЙЛЕВИЧА
ПЕЛЛЕРА В СЕЛЕ ВАЛДГЕЙМ
Владимир Израилевич Пеллер родился 6 сентября 1913 году в
Ольгопольском районе Винницкой области в бедной еврейской семье. В
1930 году приехав создавать еврейскую автономию, он одним из первых
вступил в созданный в поселке Ольгохта колхоз «Нацмен». Срочную
службу проходил в рядах погранвойск Красной Армии на Дальнем
Востоке. Уволившись в запас, Владимир Израилевич поселился в с.
Амурзет Октябрьского района области. Вскоре
в 1938 г. был избран председателем колхоза
«Ройтер Октябрь».
В.И. Пеллер всю Великую Отечественную
войну находился в действующей армии,
участвовал в боях под Сталинградом, на
Украине, в Польше и в Германии. Был
неоднократно ранен. За героизм награждён
орденами Славы всех трёх степеней, медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией».
После демобилизации вернулся в с.
Амурзет в родной колхоз. За несколько лет
работы
председателем вывел
его в
передовые. В начале 50-х годов В.И. Пеллер
перешел в отстающее хозяйство в с.
Найфельд
под
Биробиджаном.
Через
несколько лет, когда колхоз «Правда» в
Найфельде
имел
достаточно
крепкое
хозяйство, Владимир Израилевич был
направлен на работу в Надеждинский колхоз.
В 1962 г. он был избран председателем
колхоза «Заветы Ильича» с. Валдгейм, где
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работал до конца своей жизни. За несколько лет вывел отстающее,
убыточное хозяйство в передовое. На всех участках работы В.И. Пеллер
проявил себя инициативным и требовательным руководителем, с
высокой ответственностью относился к порученному делу, отличался
чутким и внимательным отношением к людям.
За самоотверженный труд Владимир Израилевич Пеллер был
награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской революции. В 1969 г.
В.И. Пеллер удостоен звания Героя Социалистического труда.
Умер Владимир Израилевич 25 декабря 1978 года в с. Валдгейм,
похоронен на сельском кладбище. Могила бывшего председателя
колхоза, кавалера ордена Славы трех степеней Владимира Израилевича
Пеллера внесена в перечень региональных памятников истории и
культуры, расположенных на территории Еврейской автономной
области.
В 1985 году по решению райисполкома в с. Валдгейм в сквере на
постаменте установлен бронзовый бюст Владимиру Израилевичу. На
лицевой
грани
постамента
рельефная
надпись
«Герой
Социалистического труда кавалер 3-х орденов Славы Пеллер Владимир
Израилевич 1913-1978».
13 октября 2013 года
состоялась
торжественная
церемония
открытия
мемориальной доски В.И.
Пеллера
на
здании
библиотеки в селе Валдгейм,
по улице Центральная, 33. Его
именем названа одна из улиц.
Владимир
Израилевич
помимо
трех
орденов
солдатской
Славы
был
награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции,
медалями: «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда».
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ОБЕЛИСК В СЕЛЕ ДУБОВОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВ -ЗЕМЛЯКОВ,
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Торжественное открытие памятника воинам–землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, состоялось 9 мая 2005 года в
центре села Дубовое рядом с Домом культуры. С полей сражений за
Родину не вернулись 28 жителей села, ушедших на фронт. Их имена
увековечены на мемориальной доске памятника. В верхней части стелы
барельеф «пятиконечная звезда», покрытый золотой краской. Ниже слова
- «Памяти тем, кто сражался за Родину 1941-1945», надпись покрыта
черной масляной краской, под словами горельеф «лавровая ветвь»,
покрытый золотой краской.
Инициаторами установки в сельском парке стелы Памяти выступили
Совет ветеранов и ученический совет «Данко» при участии
администрации Биробиджанского муниципального района.
Сбору
информации о земляках, принимавших участие в боевых действиях
войны 1941-1945 годах, способствовала большая поисковая работа
учащихся школы жителей села.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ БИРОФЕЛЬД В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В военных действиях на фронтах Великой Отечественной войны
принимали участие и жители села Бирофельд.
Еще в. 25 ноября 1940 года по приказу командующего Военновоздушными силами Дальневосточного округа в селе Бирофельд
Еврейской автономной области было начато формирование 301
истребительного авиационного полка. В 1942 году воинская часть в
составе 27 экипажей
во
главе
с
командиром первой
авиационной
эскадрильи майором
Панковым убыла на
фронт. А с 9 августа
по 3 сентября 1945
года
поддерживая
наземные
части,
авиационный
полк
поддерживая
наземные части в полном составе участвовала в разгроме японских
империалистов. За отличные боевые действия в боях приказом
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза
И.В. Сталина от 23 августа 1945 года № 372 личному составу части
объявлена благодарность.
В честь воинов-земляков в центре села в 1975 году к празднованию
30-летия Победы в Великой Отечественной войне был установлен
памятник. Имена 24 земляков-защитников Родины, которые не
вернулись с полей сражения, выбиты на мемориальной доске. На
лицевой грани пилона – барельеф «Орден Отечественной войны», ниже
выбиты слова – «Помните! Через века, через года, - помните! О тех, кто
уже не придет никогда. Помните! 1941-1945» и барельеф воина в плащпалатке с автоматом и каской в руках.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ ПТИЧНИК И ГОЛОВИНОВ ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К 60-ой годовщины Великой Победы в
центре села Птичник был установлен обелиск в
честь воинов - земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Памятник
представляет
собой
композицию,
состоящую
из
бетонного
обелиска
высотой около трех метров и
каменной глыбы. На лицевой грани в верхней
части обелиска барельеф пятиконечной звезды,
окрашенный золотой краской, в центре
надпись «1941 1945». На лицевой грани
каменной глыбы
мемориальная доска со
словами «В памяти народной подвиг Ваш
бессмертен».
В канун празднования 25-летия Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945
годов
в
центре села Головино
рядом
с
Домом
культуры
был
установлен Памятник в
честь воинов- земляков,
погибших на фронтах
Великой
Отечественной войны.
Обелиск увенчан красной пятиконечной звездой. На лицевой грани
постамента в нише мемориальная доска с текстом «Вечная память»,
ниже фамилии четверых погибших солдат – земляков.
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. ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ АЛЕКСЕЕВКА И НАЙФЕЛЬД В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны
ушедшие на защиту Родины жители села
Алексеевка. Многие из них полегли на полях
сражений. В их честь в 1972 году в центре
села у Дома культуры был установлен
памятник, который представляет собой стелу
с изображением воина в плащ-палатке с
автоматом и развёрнутым знаменем в руках.
На полотнище знамени - горельеф «серп и
молот» и выбиты слова – «Вечная память
односельчанам,
павшим
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ниже
знамени выбиты 17 фамилий погибших
солдат – земляков

Памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, в селе Найфельд
установлен в 1967 году. Но в связи с
переносом центра села в новое место в
1991 году памятник был демонтирован,
а
новый обелиск был расположен около
Дома культуры.
Памятник представляет
собой
четырехгранный обелиск. На верхней
части стелы барельеф, изображающий
орден «Победы» и надпись «19411945». На центральной части обелиска
вплотную к стеле примыкает барельеф
воина высотой около полутора метров,
держащего на руках ребёнка. На
лицевой грани основания мемориальная доска со словами "Памяти
павших от односельчан» и ниже фамилий пяти погибших солдат –
земляков.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ЖЁЛТЫЙ ЯР В ЧЕСТЬ ВОИНОВ ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В первые дни войны многие жители села Желтый Яр добровольцами
ушли на фронт. 45 из них погибли на полях сражений. На памятнике в
честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны,
установленном в центре села Жёлтый Яр рядом с Домом культуры в 2003
году, выбиты фамилии земляков, не
вернувшихся с войны.
Памятник
венчает
пятиконечная звезда. На лицевой
грани постамента расположены три
мемориальные
доски.
На
центральной мемориальной доске
расположена
композиция
горельефов: вверху в центре
«звезда», в центре выбиты слова –
«Остановись прохожий человек, почти их память вдохновенным словом.
Они сражались за двадцатый век, век, озарённый пламенем багровым»,
под надписью - слева цифры «1941», в центре «вечный огонь», справа
цифры «1945». На левой и правой мемориальной доске фамилии
погибших солдат-земляков.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ КАЗАНКА И КРАСИВОЕ В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ - ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В канун 60-ой годовщины Великой Победы на территории села
Казанка по улице Школьной в торжественной обстановке был
переустановлен памятник четырнадцати жителям села, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны и фронтовикам, умершим после
окончания войны. На лицевой грани пилона слева в верхней части стелы
барельеф «пятиконечная звезда» из металла. В центре мемориальная
доска из черного мрамора со словами – "В память односельчанам 19411945», а ниже перечислены имена земляков, погибших за Родину.
Надписи покрыты белой
краской.
Инициаторами
установки в сельском
парке
Памятника
выступили
Совет
ветеранов и ученический
совет «Данко» при участии
администрации
Биробиджанского
муниципального района.
Памятник в 1978 году установлен в центре села Красивое в память о
тех солдатах, которые ушли из
родного
села
защищать
Отечество.
Памятник
представляет собой композицию
солдата и скорбящей женщины в
рост, установлен на постаменте.
Скорбящая
женщина
символизирует собой страну и
каждую мать, не дождавшуюся с
войны своих детей. Солдат
говорит о великом мужестве, которое проявили все воины, защищавшие
Родину от фашистов. С двух сторон располагаются кубы с надписями дат
Великой Отечественной войны «1941» и «1945». Скульптурная
композиция выполнена из жести. Высота скульптуры около трех метров.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ НАДЕЖДИНСКОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В первые дни войны из трех сел – Головино, Надеждинского,
Русской Поляны был собран отряд из мужчин, призванных на фронт. По
«колесухе» с вещичками за плечами отряд отправился на сборный пункт
в село Ленинское.
Более тридцати надеждинцев не вернулись с войны. В 1967 году в
центре села в сквере установлен памятник воинам – землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Фамилии 15 земляков выбиты на
мемориальной доске обелиска. Памятник изначально представлял собой
композицию из обелиска и
вертикальной
плиты,
символизирующей
развёрнутое знамя. В 90-е
годы
памятник
был
переустановлен.
Сегодня
он
представляет
собой
прямоугольную стелу из
кирпича.
Справа
на
выступающем
пилоне
расположена
красная
пятиконечная звезда. В центре надпись - «Памяти павшим». Ниже
мемориальная плита со словами - «Вечная слава героям - односельчанам,
павшим в борьбе за независимость нашей Родины» и перечислены
фамилии погибших солдат - земляков. Слева на сооружении барельеф
«стилизованное знамя», на котором объёмные цифры «1941-1945». Слева
от памятника расположена композиция в виде стилизованного вечного
огня.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ ПРОНЬКИНО И НАЙФЕЛЬД В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Многие жители села Пронькино добровольцами ушли на фронт в
начале войны. Двадцать девять односельчан погибли на полях сражений.
В память о них в центре села в
канун празднования 60-летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне рядом с
Домом
культуры
был
установлен
памятник,
представляющий
собой
композицию из обелиска,
установленного на постаменте,
и двух пилонов. Обелиск увенчан пятиконечной звездой на
металлическом стержне. На лицевой грани постамента в нише
расположена мемориальная доска из бетона, на которой выбиты слова
«Своё бессмертие Вам Родина вручила и не забыты ваши имена», ниже
горельеф «вечный огонь», покрытый золотой краской. Два
прямоугольных пилона установлены с двух сторон от обелиска. На
пилонах расположены мемориальные доски, на которых выбиты
фамилии погибших солдат – земляков.
Памятник воинам – землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в селе
Найфельд установлен в 1967 году. В 1991 году
памятник был демонтирован, а новый обелиск
был расположен в центре села около Дома
культуры.
На верхней части четырехгранного обелиска
барельеф, изображающий орден «Победы». Ниже
мемориальная доска с барельефом цифр красного
цвета «1941-1945». На центральной части
обелиска вплотную к стеле примыкает барельеф
воина высотой около полутора метров,
держащего на руках ребёнка. На лицевой грани основания мемориальная
доска со словами "Памяти павших от односельчан» и ниже фамилий
пяти погибших солдат – земляков.
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Утро 22 июня 1941 года принесло к амурским
берегам весть о вероломном нападении фашисткой Германии на
Советский Союз. В первый же год войны на фронт ушли более 1,5 тысяч
жителей района. Домой не вернулись 539, похоронки стали
трагическими сообщениями о погибших на поле брани. За мужество и
доблесть, проявленные на франтах Великой Отечественной войны, 740
жителей Ленинского района были отмечены высокими наградами. Среди
них Герой Советского Союза Петр Петрович Кагыкин, дошедший с
боями до Берлина, участник штурма Рейхстага. Именем героя названа
улица в райцентре и пограничная застава. Звания Героя Советского
Союза удостоен и житель села Бабстово Романов Николай Федорович.
На территории муниципального образования «Ленинский район»
насчитывается 18 памятников и обелисков, посвященных воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На заставе в
селе Ленинское установлен памятник Герою Советского Союза - П.П.
Кагыкину. В селах Ленинского района также имеются 4 воинских
захоронения: могила лётчика Балакирева Дмитрия Даниловича и
танкиста Раздувалова Александра Ивановича; братская могила
пограничников, погибших при охране государственной границы в 1944
году (Масютин Н.И. и Рубашкин И.А.); могила лётчиков Синицына и
Колбасова; братская могила лётчиков, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В Ленинском районе имеется три
мемориальные доски участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ БАБСТОВО И КАЛИНИНО В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1967 году в центре села Бабстово на ул. Ленина в сквере рядом с
Домом культуры был установлен памятник в честь воинов-земляков,
погибших
на
фронтах
Великой
Отечественной
войны.
Памятник
представляет собой пирамидальный обелиск,
увенчанный красной пятиконечной звездой
из металла.
На
обновленной
в
90-е
годы
мемориальной плите из чёрного гранита
выбито 38 фамилий воинов-земляков,
погибших
в
боях
с
фашистскими
захватчиками, и горельеф «вечный огонь»,
«лавровая ветвь и надпись «Помните! Они
отдали свою жизнь за честь и независимость
нашей Родины. Вечная память героям!».

В
преддверии
60
годовщины Дня Победы в 2005 году на улице
Советской в селе Калинино был установлен
памятник в честь воинов - односельчан,
погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Памятник представляет собой пилон,
установленный на плоском основании.
Верхнее основание пилона представляет
композицию из металла – овальный завиток,
за которым расположена пятиконечная
звезда.
На
лицевой
грани
пилона
расположены слова – «Памяти павших
будьте
достойны»,
ниже
изображена
лавровая ветка. К памятнику ведёт дорожка, мощенная бетонными
плитками.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ БАШМАК В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В память погибших земляков в центре села Башмак рядом с Домом
культуры к 30-летию Победы был установлен обелиск.
Инициаторами строительства памятника стали ветераны Великой
Отечественной войны, вернувшиеся с поля боя.
Автором памятника в
честь
воинов-земляков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, был
Ю.И. Посёлкин, главным
проектировщиком
стал
участник
войны
А.Г.
Виноградов.
Открытие
обелиска
состоялось в мае 1975 года.
Он
увенчан
металлопластикой в виде
вечного огня. На лицевой грани обелиска мемориальная доска со
словами «Вечная память погибшим односельчанам» с выбитыми 13
фамилиями погибших войнов – земляков. Под списком красные
горельефы «пятиконечная звезда» и «цветок гвоздики». На лицевой
грани нижней ступени постамента расположена мемориальная доска из
бетона, покрытая черной краской, с барельефом профиля воина и слова
«Вместо них домой вернулась слава победителей. 1941-1945». На правой
грани постамента расположена мемориальная доска, на которой
размещены слова «Вечная слава воинам землякам. 1975». Над словами в
центре горельеф красная «пятиконечная звезда» и с двух сторон
«лавровая ветвь», под надписью горельеф «лента». На левой и задней
гранях постамента расположены мемориальные доски с барельефным
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изображением «серп и молот», вокруг «лавровая ветвь» и «пятиконечная
звезда».
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ВЕНЦЕЛЕВО В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Когда грянула Великая Отечественная война, многие жители села
Венцелево ушли на фронт, 47 из них не вернулось с полей сражений.
Почти в каждой семье были люди, прошедшие войну. В 1974 году по
предложению
жителей
села
был
установлен памятник
фронтовикамодносельчанам, погибшим в годы войны.
Средства
на
строительство
памятника собирали всем селом - и
жители, и совхоз «Венцелевский», и
администрация
села.
Памятник
создавался по проекту жителя села
Вуцило
Марселя
Петровича,
работавшего в школе учителем труда и
музыки. В строительстве памятника
участвовали жители села. 9 мая 1975
года в день Великой Победы в центре
села Венцелево, в сквере перед зданием
школы состоялось открытие памятника
землякам, не вернувшимся с фронтов
войны. Памятник представляет собой
пирамидальный обелиск. Он увенчан
пятиконечной звездой. На лицевой грани постамента мемориальная
доска со словами – «Вечная память воинам – фронтовикам от
односельчан». Перед постаментом с лицевой стороны с наклоном вниз
поверх трёхступенчатого основания установлена мемориальная доска, на
которой выбиты фамилии погибших солдат - земляков.
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ПАМЯТНИК В СЕЛАХ ВОСКРЕСЕНОВКА И КВАШНИНО В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН,
В канун празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в 1975 году в центре села Воскресеновка был
установлен памятник воинам-односельчанам,
погибшим в годы войны. Автором стал
Поликарпов А.А.
Памятник представляет собой пилон,
установленный на двухступенчатом основании.
В верхней части пилона на плоском
пятиугольном основании барельеф «звезда»,
ниже на белом плоском прямоугольном
основании горельеф цифры «1941-1945», под
надписью барельеф «лавровая ветвь». В нижней
части пилона мемориальная доска со словами –
«Вечная слава павшим односельчанам за нашу
Советскую Родину». К памятнику ведёт
бетонная
дорожка.
Вокруг
памятника
ограждение.

Из села Квашнино в годы Великой Отечественной войны ушло на
фронт 22 человека. Могло быть больше, но в 30-е годы почти половина
жителей села, в основном мужчины, была репрессирована, либо
раскулачена. 14 землякам, вернувшимся с полей сражений в 1975 году в
честь празднования 30-ия Победы благодарные односельчане в центре
села установили памятник.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ БИДЖАН И УНГУН В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В честь воинов-земляков, погибших на полях сражений Великой
Отечественной войны, в центре села Биджана в 1967 году установлен
памятник. Автор его Посёлкин Ю.И.
Памятник
представляет
собой
пирамидальный обелиск на постаменте, к
которому ведет лестничный марш. Обелиск
увенчан объемной пятиконечной звездой. В
нише на лицевой грани постамента
мемориальная доска, в верхней части слова
«Вечная память воинам села Биджан, павшим
в боях за свободу и независимость нашей
Родины». Ниже 41 фамилия погибших солдат
- земляков, не вернувшихся с войны. По
краям горельефы - «георгиевская лента» и
«лавровая ветвь». Под фамилиями в центре
горельеф, изображающий «вечный огонь», и
по краям цифры «1941 1945».
Символический памятник воинам–
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, был установлен в
2010 году на улице Центральной в селе
Унгун.
Памятник
представляет
собой
плоский пилон, установленный на
двухступенчатом
прямоугольном
основании. Обелиск облицован чёрными
мраморными плитами. В верхней части
пилона расположен горельеф со словами
«Односельчанам – участникам Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
вечная
память».
Под
надписью
композиция горельефов: «звезда», «четыре полосы», «вечный огонь».
Перед основанием памятника площадка, мощенная плиткой. Вокруг
памятника ограждение.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ДЕЖНЕВО В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Силами жителей села Дежнёво в память воинов-земляков, которые
не вернулись с полей сражений, в центре села в 1967 г. был установлен
памятник. Автором стал Поликарпов А.А.
Памятник представляет собой обелиск на трёхступенчатом
постаменте. Обелиск увенчан плоской металлической пятиконечной
звездой в венке из лавровых листьев. В нише юго-восточной грани
постамента мемориальная доска, на
которой расположена композиция из
барельефов:
вверху
«пятиконечная
звезда», в центре на прямоугольном
основании слова – «Мужество ваше и
доблесть чтят благодарно потомки», ниже
барельеф «лавровая ветвь». В нише югозападной грани постамента мемориальная
доска, на которой расположены барельефы
«серп и молот» и «звезда». В нише северозападной грани постамента мемориальная
доска,
на
которой
расположена
композиция из барельефов: вверху красная
«звезда», в центре «лента» с цифрами
«1941- 1945», ниже две «перекрещенные
гранаты». В нише северо-восточной грани
постамента мемориальная доска, на
которой расположена композиция из
барельефов: вверху красная «звезда», ниже «штык» и «знамя» с
горельефом «серп и молот».
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ КИРОВО В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Жители села Кирово в годы Великой Отечественной войны потеряли
немало своих земляков. В честь воинов-односельчан, погибших на
фронтах войны 1941-1945 гг., на улице Центральной в 1975 году был
установлен памятник. Открытие памятника приурочили к 30-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Памятник представляет собой пилон, увенчанный пятиконечной
звездой неправильной формы. Пилон установлен на двухступенчатом
основании. В центре пилона горизонтальная выступающая влево
бетонная плита с надписью
«1941-1945».
На
верхней
ступени
основания
под
наклоном
установлена
мемориальная доска, на которой
выбиты слова «Вечная память
павшим в боях за Родину».
Памятник
установлен
на
бетонной
площадке,
по
периметру – ограждение в виде
прямоугольных столбиков с бетонными шарами на верхнем основании,
соединенных металлической решеткой.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ КУКЕЛЕВО В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны из села Кукелево на фронт
ушли 60 мужчин. 20 из них не вернулись с полей сражений. В мае 1970
года центре села состоялось торжественное открытие обелиска в память
о земляках, отдавших свою жизнь
ради победы над врагом. Автор
обелиска И.Г.Нагибин.
Памятник представляет собой
пирамидальный
обелиск
на
пятиступенчатом постаменте. Он
увенчан пятиконечной звездой.
Высота обелиска около четырех
метров. Перед обелиском с лицевой
стороны установлена мемориальная
доска с композицией барельефов: в
левой части барельефа слова
«Никто не забыт, ничто не забыто»,
ниже выбиты имена погибших
солдат-земляков, под надписями горельеф «две звезды» и барельеф
«две лавровые ветви», в правой части барельеф «самолёт» и
«коленопреклоненный воин с автоматом». Территория вокруг памятника
и дорожка, ведущие к нему, вымощены бетонными плитами. По
периметру площадки установлено ограждение в виде металлических
столбиков, соединенных цепью.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ ПРЕОБРАЖЕНОВКА И ЧУРКИ В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ - ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На фронтах Великой Отечественной войны воевали и жители села
Преображеновка. В 2000 году в День Победы рядом со школой был
установлен памятник в честь воинов односельчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Памятник представляет собой стелу,
установленную на двухступенчатом основании.
На лицевой грани стелы в верхнем правом углу
расположен горельеф «звезда», в центре
выбиты слова «Вечная память односельчанам,
павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.», ниже
фамилиий пяти погибших солдат – земляков.
Памятник установлен на площадке, мощенной
бетонными плитами.
В селе Чурки в 1975 году был
установлен памятник в память воиновземляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Открытие обелиска
приурочили к празднованию 30-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Автор памятника - Поликарпов А.А.
Памятник
представляет
собой
композицию
из
пилона
и
плиты
неправильной формы, установленных на
общем ступенчатом основании. На лицевой
грани постамента барельеф цифр «1941» и
«1945». В верхней части пилона барельеф
«стилизованная
звезда»,
взмывающая
вверх, в нижней части пилона мемориальная плита со словами «Вечная
память воинам – односельчанам, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Территория вокруг памятника и дорожка, ведущие к нему,
заасфальтированы. По периметру площадки установлено ограждение.
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ПАМЯТНИИ В СЕЛЕ ЛАЗАРЕВО В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 9 мая 1967 года в селе Лазарево в сквере перед зданием школы по
улице Ушакова в память об отдавших свою жизнь в годы Великой
Отечественной войне восемнадцати земляках, по инициативе
преподавателей, учащихся Лазаревской школы был торжественно открыт
памятник.
Памятник
представляет собой обелиск,
увенчанный
красной
пятиконечной звездой. Высота
обелиска около трех метров. На
лицевой
грани
обелиска
расположена
мемориальная
доска, на которой горельеф со
словами «Вечная слава воинам
с. Лазарево, павшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ниже перечислены фамилии
погибших солдат-земляков.
В канун 70-летия Победы в селе рядом с Домом культуры в память о
воинах-односельчанах появился новый обелиск из черного гранита. Его
построила семья местного предпринимателя Натальи Казаковой на свои
средства. На двух плитах – сто шестнадцать фамилий. 33 фамилии – это
те, кто не вернулся с войны. 83 – это ушедшие в послевоенные годы
ветераны Великой Отечественной. На памятнике односельчанам есть и
четыре фамилии советских летчиков, служивших здесь в августе 1945-го
и погибших в боях с японскими милитаристами..
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ ПРЕОБРАЖЕНОВКА И ЧУРКИ В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ - ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На фронтах Великой Отечественной войны воевали и жители села
Преображеновка. В 2000 году в День Победы рядом со школой был
установлен памятник в честь воинов односельчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Памятник представляет собой стелу,
установленную на двухступенчатом основании.
На лицевой грани стелы в верхнем правом углу
расположен горельеф «звезда», в центре
выбиты слова «Вечная память односельчанам,
павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.», ниже
фамилиий пяти погибших солдат – земляков.
Памятник установлен на площадке, мощенной
бетонными плитами.
В селе Чурки в 1975 году был
установлен памятник в память воиновземляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Открытие обелиска
приурочили к празднованию 30-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Автор памятника - Поликарпов А.А.
Памятник
представляет
собой
композицию
из
пилона
и
плиты
неправильной формы, установленных на
общем ступенчатом основании. На лицевой
грани постамента барельеф цифр «1941» и
«1945». В верхней части пилона барельеф
«стилизованная
звезда»,
взмывающая
вверх, в нижней части пилона мемориальная плита со словами «Вечная
память воинам – односельчанам, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Территория вокруг памятника и дорожка, ведущие к нему,
заасфальтированы. По периметру площадки установлено ограждение.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ЛЕНИНСКОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В центре села Ленинское в 1967 году был установлен обелиск
воинам-однослщельчанам, погибшим в боях за свободу и независимость
Родины в годы Великой Отечественной войны. Автор памятника – В.
Глущенко.
Памятник представляет собой обелиск, установленный на
постаменте и увенчаный пятиконечной звездой в венке из лавровых
листьев. Перед обелиском на постаменте расположена мемориальная
доска с композицией барельефов: «знамя», «штык» и «дубовая ветвь». В
центре мемориальной доски
слова «Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины».
На лицевой грани постамента
барельеф,
изображающий
коленопреклонённых
перед
вечным
огнём
скорбящих
женщину и воина.
С
лицевой
стороны
прикреплена
мемориальная
доска, на которой слева расположены слова «69 годовщина Великой
Победы» и горельеф «лавровая ветвь», рядом во всю длину
мемориальной доски выбиты 243 фамилии погибших солдат – земляков.
В 2000-м году состоялась реконструкция памятника. Появилась
площадка перед памятником, облицованная плиткой из мраморной
крошки, по краям которой расположены прямоугольные пилоны, по два
с каждой стороны. С левой стороны на пилоне композиция горельефов вверху «звезда», в центре «1941», под цифрами «венок», на втором
пилоне слова «Не плачьте! В горле сдержите стоны. Памяти павших
будьте достойны! Вечно достойны!». С правой стороны на пилонах
композиция горельефов и слова – «Люди! Пока сердца стучатся,
помните! Какой ценой завоевано счастье, - Пожалуйста, Помните!».
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ НОВОЕ И НОВОТРОИЦКОЕ В
ЧЕСТЬВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В начале Великой Отечественной войны 31 житель села Новое
отправился на фронт. В боях за освобождение Родины пятеро из них
отдали свои жизни. В память героев-односельчан в 1966 году у Дома
культуры был установлен обелиск. Автор памятника - Посёлкин Ю.И.
Памятник представляет собой обелиск из четырёх металлических
стержней в форме пирамиды на
прямоугольном постаменте.. Высота
обелиска около пяти метров. Он
увенчан
металлической
чашей,
стилизованной под «вечный огонь». В
нише постамента мемориальная доска,
на которой написаны слова «Слава
воинам, павшим в годы войны 19411945 г.», ниже - изображения «вечного огня» и двух «лавровых ветвей».
В нишах постамента - барельефы звезды в венке из лавровых листьев.
В дни празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной
войне в центре села Новотроицкое установлен
памятник воинам – землякам, погибшим в годы
войны. Автор памятника - Журавлёв А.А.
Памятник представляет собой пилон с
расширенным
к
верху
основанием,
установленный на прямоугольном постаменте.
Высота памятника около пяти метров. В верхней
части пилона расположены изображения флага и
пятиконечной звезды. На лицевой грани верхней
ступени постамента - мемориальная доска из
черного мрамора с фамилиями 18 погибших
войнов – земляков и словами «Вечная память
павшим воинам односельчанам 1941-1945».
Памятник установлен на бетонной площадке.
Вокруг памятника металлическое ограждение
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ СТЕПНОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1967 году в центре села Степное в сквере у Дома культуры, был
установлен памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Инициатором создания и автором обелиска стал
участник войны учитель труда и рисования Лазаревской средней школы
Чесноков Михаил Семёнович.
Памятник представляет собой композицию из пилона с
расширенным к верху основанием (справа) и вазона с цветами (слева),
которые установлены на общем плоском основании. Пилон состоит из
двух частей, примыкающих друг к другу. На левой плоскости пилона
мемориальная доска из чёрного
мрамора со словами
«Вечная
память воинам – односельчанам,
павшим за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.» и списком 18. Вазон с цветами
и пилон облицованы бетонной
плиткой серого цвета. Памятник
установлен на бетонной площадке.
По
периметру
площадки
установлено ограждение в виде столбиков, соединенных металлической
цепью.
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МОГИЛА ЛЁТЧИКА БАЛАКИРЕВА ДМИТРИЯ ДАНИЛОВИЧА
И ТАНКИСТА РАЗДУВАЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
На кладбище села Ленинское имеется воинское захоронение
16.09.1945 г. На памятниках указаны фамилии: Раздувалов Александр
Иванович и Балакирев Дмитрий Данилович. Памятник представляет
собой 2 одиночные могилы с
обелисками,
увенчанными
пятиконечными
звездами.
По
периметру воинского захоронения
установлено ограждение.
Балакирев Дмитрий Данилович –
лейтенант, летчик 87-го отдельного
санитарного авиационного полка.
Родился 1922 года в деревне
Кладьково Воскресеновского района
Московской области. Призван на
фронт 8 августа 1941 года. 87-й
отдельный санитарный авиационный
полк в действующей армии на 3
Белорусского фронта:13.0219.44 09.05.1945, 09.08.1945 - 03.09.1945. Полк участвовал в боевых действиях
против Японии в августе-сентябре 1945 г.
Раздувалов Александр Иванович - старший сержант, танкист.
Родился в 1919 году. С 21.11.1942 по 20.05.1944 числился в 48-ом
отдельном бронеавтомобильном батальоне. 20 мая 1944 г. обращен на
формирование 2-го отдельного броневого батальона 42-й А, 67-й А, 3-го
ПФ. Раздувалов А.И. был награждён орденом Красной звезды и медалью
за Боевые заслуги.
Оба военнослужащих погибли на территории Еврейской автономной
области и были захоронены на Ленинском сельском кладбище в сентябре
1945 года.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА ПОГРАНИЧНИКОВ В СЕЛЕ
ЛЕНИНСКОЕ, ПОГИБШИХ ПРИ ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ В 1944 ГОДУ
На территории пограничной заставы имени Петра Кагыкина в селе
Ленинское имеется захоронение пограничников,
которые погибли на боевом посту 29 августа
1944 года. Воинское захоронение представляет
собой братскую могилу с металлическим
памятником в виде треноги. На памятнике
установлена мемориальная доска с надписью
«Вечная память морякам, погибшим на боевом
посту. Ст. I Ст. Масютин Н.И. 1917 г. рожд.
Краснофл. Рубашкин И.А.1926 г. рожд.», ниже
дата смерти «29.VIII.1944 г.». На памятник
прикреплены цепь и два якоря.
Территория вокруг братской могилы
ограждена
металлическими
столбиками,
которые соединены цепью.
МОГИЛА ЛЁТЧИКОВ СИНИЦЫНА И КОЛБАСОВА В СЕЛЕ
ГОРНОЕ
На территории Еврейской автономной области в 1930-1950 годов в
селе Бабстово размещалась 254-я авиационная дивизия, которая
принимала участие в боях с Квантунской армией.
Могила лётчиков Синицына и Колбасова, погибших в боях с
японскими милитаристами, расположена на кладбище в селе Горное.
Первоначальное надмогильное сооружение представляло собой обелиск
из кирпича, установленный на двухступенчатом основании и
находящийся за существующим ограждением могилы. В 2011 году
памятник заменили. Существующее воинское захоронение представляет
собой стелу со скошенным верхним основанием, установленную на
прямоугольном основании. Перед основанием в надмогильной плите
высечено прямоугольное отверстие для газона. На лицевой грани стелы в
верхнем левом углу расположен горельеф «звезда», в центре надпись
«Синицын Колбасов Вечная память вам». Вокруг памятника ограждение.
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БРАТСКАЯ МОГИЛА В СЕЛЕ БАШМАК ЛЁТЧИКОВ,
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 19411945 ГГ.
На кладбище села Башмак расположено воинское захоронение –
братская могила 7 военнослужащих 302-го истребительного
авиационного полка Военно-воздушных сил Дальневосточного фронта,
которые погибли на боевых постах в годы Великой Отечественной
войны. Памятник был установлен в 1990 году.
Личный состав авиационного полка формировался в основном
выпускниками
Качинской школы
пилотов. 9 августа 1945 года вступил в
боевые действия против японцев на
территории Маньчжурии и в течении 20
дней совершил за время боевых действий
полк провел 133 боевых вылета.
В братской могиле захоронены
летчики, которые погибли, выполняя
боевые вылеты: Артющенко Ф.В., Власов
Н.И., Зазулин В., Кирьяков Н.,
Кондратьев, Морозов, Окладников Н.
Братская могила представляет собой
памятник высотой более одного метра.
На обелиске выбиты слова «Погибшим
летчикам во время ВОВ 1941-1945 гг.».
Ниже
перечислены
7
фамилий
захороненных летчиков. На памятнике
горельеф «пятиконечная звезда между
лавровых веток».
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РОМАНОВУ НИКОЛАЮ ФЁДОРОВИЧУ
В 2008 году в селе Бабстово Ленинского района Еврейской
автономной области была торжественно открыта мемориальная доска
Герою Советского Союза Романову Николаю
Фёдоровичу, честь героя названа одна из
улиц села.
Романов Н. Ф. родился 15 марта 1916
года в деревне Мартыново Тверской области.
В 1937 году призван в Красную Армию.
Служил в танковых войсках на Дальнем Востоке на территории
Еврейской автономной области.
Здесь же, на восточных рубежах
страны встретил начало Великой Отечественной войны. В боевые
действия вступил только в августе 1945 года в войне против японских
милитаристов.
Ночью 9 августа 1945 года войска 15-й армии перешли в
наступление на Сунгарийском направлении. Упорные бои развернулись
за Фуцзиньский укрепленный район и город Фуцзинь. Лейтенант
Романов уничтожил три пулеметные точки, шесть снайперов и подавил
дзот. В ночь на 12 августа воины 361-й
стрелковой дивизии и 171-й танковой
бригады вошли в город Фуцзинь. За этот
подвиг
отважный
дальневосточный
танкист Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 сентября 1945 года
удостоен
высшей
правительственной
награды — звания Героя Советского
Союза. После войны продолжал службу в
армии.
В 1949 году окончил Высшую
офицерскую школу, был комендантом
гарнизона в Калининградской области. С
1957 майор Романов - в запасе. Жил в городе Калининграде. Умер 11
апреля 1963 года. Похоронен в Калининграде на старом городском
кладбище.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КАГЫКИНУ ПЁТРУ ПЕТРОВИЧУ
В 1975 году в селе Ленинском Ленинского района ЕАО была
установлена мемориальная доска Кагыкину Пётру Петровичу, его
именем названа одна из улиц поселка.
Кагыкин П.П. родился 12 ноября 1912 года в селе ВолчноБурлинское Алтайского края. С 1939
года жил в селе Ленинское Еврейской
автономной области.
В июне 1941 года призван в
Пограничные войска НКВД СССР. .
Летом 1942 года Пётр Кагыкин
добровольцем был зачислен в 40-й
Хасанский стрелковый полк 102-й
Дальневосточной стрелковой дивизии.
В боях Великой Отечественной войны в составе этого полка был
стрелком противотанкового ружья. Участвовал в Курской битве, в
Орловской наступательной операции и
форсировании Днепра. Был дважды ранен.
Освобождал
Белоруссию,
Польшу,
Германию. 28 апреля 1945 года в числе
первых в составе штурмовой группы
форсировал реку Шпрея. В уличных боях в
Берлине
уничтожил
более
десятка
гитлеровцев.
30 апреля 1945 года сержант Кагыкин
П.П. с группой бойцов участвовал в
водружении красного флага над рейхстагом.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками, сержанту Кагыкину Петру Петровичу
присвоено звание Героя Советского Союза. В декабре 1945 года
демобилизован, жил и работал в селе Ленинское. Умер 25 декабря 1951
года в Москве.
В 1975 году имя Героя присвоено пограничной заставе
Биробиджанского пограничного отряда Дальневосточного пограничного
округа.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 63-МУ БИРОБИДЖАНСКОМУ
КАВАЛЕРИЙСКОМУ ПОГРАНИЧНОМУ ОТРЯДУ ОГПУ
31 июля 2011 года на здании районного исторического музея по
улице Октябрьской, 3 в селе Ленинском Еврейской автономной области
была открыта мемориальная доска.
В соответствии с приказом ОГПУ Дальневосточного края № 365 от
14 июля 1933 года. путём выделения из состава 57 Хабаровского
кавалерийского отряда десяти застав, 2-х комендатур началось
формирование Биробиджанского пограничного отряда, завершившееся к
1 августа 1933 года.
Отряд получил название: 63-й Биробиджанский кавалерийский
пограничный отряд ОГПУ. В его состав вошли пограничные
комендатуры, расположенные в сёлах Радде, Помпеевка, Союзное,
Екатерино-Никольское, Благословенное, Венцелево, Дежнево, МихайлоСемёновское, Головино, Петровское. Особое место в служебно-боевой
деятельности
и
истории
Краснознамённого
Биробиджанского
пограничного отряда занимает период Великой Отечественной войны.
Перед угрозой японского вторжения пограничники отряда проделали
большую работу по созданию прочной системы инженерно-технических
укреплений и сооружений, сохранившихся и поныне на участке. За
период 1941-1945 гг. на участке отряда были задержаны сотни
нарушителей границы. Более 370 пограничников были направлены на
фронт. Многие из них пройдя боевую стажировку в действующей армии.
вернулись на Дальневосточную границу. После окончания Второй
мировой войны пограничному отряду за образцовое выполнение заданий
командования в годы войны был вручен орден «Красного Знамени». В
память о боевых подвигах героев границы их имена увековечены в
названиях пограничных застав и кораблей. Две заставы пограничного
отряда носят имена героев Второй мировой: «Ленинская» им. Петра
Петровича Кагыкина и «Союзная» им. Ивана Савельевича Федько.
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ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН
Многие из облученцев в годы Великой Отечественной войны
героически под Москвой и Ленинградом, на берегах Волги и на Курской
дуге, освобождали Европу, участвовали в войне против японских
милитаристов. Многие из жителей Облученского района не вернулись с
полей сражения, погибли, защищая Родину.
Память погибших воинов-земляков Облученского района
увековечена в девяти памятниках и обелисках, установленных на
территории населенных пунктов муниципального образования. Школа в
городе Облучье, где учился Герой Советского Союза
Юрий
Владимирович Тварковский, носит его имя. На территории села Радде
сохраняется воинское захоронение пограничника Денисова Василия
Михайловича.
В память о подвигах Героев Советского Союза Ю. В. Тварковского,
В.С. Кащеевой, А.И. Каширина, кавалеру ордена «Славы» трех степеней
А.И. Раскопенскома установленны мемориальные доски.

59

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В
ГОДЫВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В ПОСЕЛКЕ БИРА
Свой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли и
жители поселка Бира. Несколько тысяч призванных в ряды
Вооружённых сил, а также добровольцев со всего района с одной
просьбой: «Прошу отправить меня на фронт», уходили из Бирского
военкомата на войну. Областная комсомольская организация провела 9
мобилизаций, 1212 человек ушло на фронт, более 100 из них погибло. За
мужество и героизм двое
бирчан удостоены звания
Героя Советского Союза,
сотни
награждены
боевыми
орденами
и
медалями.
В год празднования
30-й
годовщины
Дня
Победы в центре поселка
Бира
был
установлен
памятный знак в честь
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Инициатором создания и автором обелиска стал председатель сельсовета
Растегаев.
Обелиск представляет собой композицию, состоящую из пилона,
позади которого перпендикулярно расположено бетонное основание в
виде крыльев самолёта с вмонтированными мемориальными плитами из
черного мрамора со фамилиями погибших солдат - земляков.
Композиция установлена на общем двухступенчатом основании. Перед
памятником на бетонном основании расположена композиция,
имитирующая вечный огонь, из бетона и слова «Подвиг ваш бессмертен,
память о вас вечна…». На внешней грани бетонного основания горельеф
с надписью «1941-1945», который покрыт чёрной масляной краской. На
прямоугольном пилоне в центре расположен барельеф, изображающий
бойца. К памятнику ведет дорожка из бетонных плит. Вокруг памятника
установлено ограждение.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ БИРАКАН В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН,
ПОГИБШИХ
В
ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В боевых действиях Великой Отечественной войны принимало
участие 540 жителей рабочего поселка Биракан. 96 из них погибли в
боях за свободу и независимость Родины. В их честь в 1976 году в День
Победы в центре поселка Биракан в торжественной обстановке был
установлен памятник.
Он представляет собой композицию, состоящую из пилона,
скульптуры скорбящей женщины в полный рост и мемориальной стелы.
Композиция
установлена на общем
двухступенчатом основании, перед ней
расположена имитация «вечного огня».
На передней лицевой грани пилона
имеется знак «Орден Отечественной
войны» и слова «Вечная слава воинам –
землякам, павшим в боях за нашу
Советскую Родину».
Скульптура
скорбящей женщины сделана из бетона
и покрыта бронзовой краской. Высота
скульптуры более трех метров. Вокруг
вертикального пилона и скульптуры
скорбящей
женщины
расположена
полукругом мемориальная стела. На
боковых гранях пилона, передней
вогнутой поверхности стелы горельефы
с именами погибших солдат, на левой
боковой грани стелы цифры «1941 - 1945». На правой боковой грани
стелы горельеф, стилизованный узор под елочку. Памятник установлен
на асфальтированной площадке.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ БУДУКАН В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Символический памятник воинам – землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, установлен в центре поселка Будукан в
1980 году. На пилоне 3 фамилии земляков, которые не вернулись с
войны. Это
Блохин Алексей Степанович, Шмыгленко Георгий
Владимирович, Ртищев Николай Ильич. Памятник представляет собой
пилон
неправильной
формы. На лицевых гранях
пилона слева
слова
«Никто не забыт», справа
слова «Ничто не забыто», в
центре
–
барельеф
пятиконечная звезда и
горельеф
фамилий
погибших
солдат
земляков,
под
ними
рисунок Георгиевской ленты с пятиконечной звездой в центре. В
верхней части пилона расположен знак «Орден Отечественной войны» и
цифры «1941-1945». Грани восьмиугольного пилона покрыты рисунком,
изображающим георгиевскую ленту. Территория вокруг памятника
вымощена бетонными плитами, имеется металлическое ограждение.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ ИЗВЕСТКОВЫЙ В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН,
ПОГИБШИХ
В
ГОДЫВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
Инициатива создания памятника воинам – землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в поселке Известковый
принадлежит поселковому совету ветеранов войны и труда. Поддержку в
установке обелиска нашли у администрации Известковского городского
поселения. На заседании рабочей комиссии было принято решение
установить памятник на улице капитана Ведина, неподалеку от здания
администрации. Строительство памятника, осуществляющегося за счет
средств администрации поселения и пожертвование населения.
Торжественное
открытие
обелиска памяти участников
Великой Отечественной войны
состоялось
в
поселке
Известковый 31 октября 2012
года.
Памятник
представляет
собой пилон, установленный на
основании. Обелиск выполнен из
черного гранита. На лицевой
грани пилона сверху указаны
даты войны «1941-1945», по
центру нанесено изображение
«война в атаке», ниже слова
«Слава
героям
Великой
Отечественной
войны».
На
основании
памятника
изображение «вечного огня».
Территория вокруг памятника
вымощена бетонными плитами, имеется металлическое ограждение.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ КУЛЬДУР В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Из поселка Кульдур Облученского района на фронт ушли на 273
человека. 221 из них не вернулось с боевых действий Великой
Отечественной войны. Памятник в честь воинов-земляков, погибших в
годы
войны,
был
установлен
в
сквере
поселка Кульдур в 1970
году. В 2003 году была
проведена реставрация и
торжественное открытие
обновленного памятника.
Он
представляет
собой
композицию,
состоящую из
восьми
соединённых между собой бетонных арок, в центре расположена
скульптура скорбящей женщины. Арки украшены бетонным барельефом,
изображающим звезду и венок. Четыре арки имеют металлическое
ограждение, повторяющее форму арки. Узор стилизован под ветку
дерева с листьями, увенчан барельефом, изображающим серп и молот.
Скульптура женщины, занимающая центральную арку, установлена на
постаменте. На нем расположен барельеф, изображающий полотнище
знамя, со словами «Есть память, которой не будет забвенья, и слава,
которой не будет конца». Третья арка мемориального комплекса
посвящена памяти войнов-партизан, погибших в Гражданской войне
1918-1922 годов на территории Дальнего Востока. На пилоне с
барельефом портреты воинов, «серп и молот», лента со словами – «1918
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! 1922». «Этих дней не смолкнет слава, не
померкнет никогда…». На одной арок слева расположен пилон с
барельефами и со словами «1941 ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 1945», «Люди!
Покуда сердца стучатся, помните! Какою ценой завоёвано счастье…».
Территория вокруг памятника вымощена бетонной плиткой.
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ПОСЕЛКЕ ЛОНДОКО В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Силами работников Лондоковского известкового завода перед
административным зданием завода в 1974 году был установлен памятник
с
фамилиями воиноводносельчан,
не
вернувшихся с фронтов
Великой
Отечественной
войны. В связи с тем, что
памятник
находится
в
отдалении от населенного
пункта, в 2005 году в дни
празднования
60-й
годовщины Дня Победы в
центре поселка у клуба был
установлен памятный знак в
честь
воинов-земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Памятник представляет собой плиту, установленную на постаменте.
На верхней грани плиты расположен барельеф
каски со звездой и георгиевской ленты. В
памятник вмонтированы мемориальные плиты
из черного гранита с выбитыми 78 фамилиями
погибших солдат
– земляков. Слева - плита из гранита со
словами «Люди! Покуда сердца стучатся, –
Помните! Какой ценой завоевано счастье,
пожалуйста, помните!». Справа – со словами
«Не плачьте! В горле сдержите стоны, Горькие
стоны, Памяти павших будьте достойны! Вечно
достойны!». Перед плитой в центре постамента
– барельеф пятиконечной звезды из бетона,
имитация «вечного огня», на звезде в центре по
кругу слова «Родина», «Победа».
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ПАМЯТНИК В ГОРОДЕ ОБЛУЧЬЕ В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
К 25-летию Победы над фашистской Германией в городе Облучье
был воздвигнут памятник-обелиск погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Инициаторами создания памятника-обелиска
стали преподаватели и учащиеся профессионально-технического
училища. Автор памятника В.Белец.
Весной 1970 года был вырыт котлован под фундамент.
Одновременно шла работа по вырубке из горной породы глыбы мрамора
весом в 10 т, к которой скульптор изготовил барельеф, изображавший
воинов различных родов
войск. 9 мая 1970 г.
состоялось торжественное
открытие обелиска.
Памятник
представляет
собой
композицию из пилона и
глыбы мрамора, на которой
высечены
барельефные
изображения трёх воинов лётчика,
моряка
и
пехотинца.
Композиция
установлена на общем
постаменте, на котором расположены мемориальные плиты из черного
гранита с фамилиями 156 погибших войнов – земляков. На пилоне в
центре расположена мемориальная доска со словами «Вечная слава
героям - облученцам, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины. 1941-1945 гг.». Памятник установлен на площадке, мощенной
бетонной плиткой.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ПАШКОВО
ОДНОСЕЛЬЧАН,
ПОГИБШИХ
В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ЧЕСТЬ ВОИНОВГОДЫ
ВЕЛИКОЙ

Скульптурная композиция «Скорбящая мать и солдат» была
установлена на берегу реки Амур в центре села Пашково в 1977 году.
Имена 22 земляков, которые отдали свои жизни ради Победы, высечены
на мемориальной плите обелиска.
Памятник представляет собой композицию, состоящую из пилона и
скульптурной композиции (фигура воина и коленопреклонной
скорбящей
женщины). В верхней
части
пилона
–
пятиконечная звезда,
ниже - мемориальные
доски со словами:
«Вечная
слава
односельчанам,
погибшим в годы
Великой
Отечественной войны
в боях за нашу
Родину 1941-1945гг».
В центре пилона на
мемориальной доске выбиты фамилии погибших солдат – земляков.
Скульптурная группа на постаменте и пилон установлены на
бетонированной площадке. К памятнику ведёт аллея.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ ТЕПЛООЗЕРСК В ЧЕСТЬ ВОИНОВЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В конце 70-х годов на центральной площади поселка Теплоозерск
был установлен памятник в честь воинов-земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны. В 2014 году была проведена частичная
его реставрация.

Сегодня памятник представляет собой композицию из трех пилонов,
соединённых мемориальными плитами с 241 фамилией погибших на
фронтах воинов - земляков. Композиция установлена на общем
основании со встроенными по краям полукруглыми клумбами. В верхней
части центрального пилона расположен барельеф, изображающий орден
Славы, и мемориальная доска со слова «Слава живым и павшим в
борьбе с фашизмом». В верхней части левого пилона расположен
барельеф, изображающий орден Красной звезды, под ним –
мемориальная доска с цифрами «1941» и лавровая ветвь. В верхней части
правого пилона расположен барельеф, изображающий орден Победы,
под ним – мемориальная доска с цифрами «1945» и лавровая ветвь.
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ШКОЛА В ГОРОДЕ ОБЛУЧЬЕ, В КОТОРОЙ УЧИЛСЯ ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТВАРКОВСКИЙ ЮРИЙ ВДАДИМИРОВИЧ
Юрий Владимирович Тварковский родился в 1921 году в семье
железнодорожных служащих станции Облучье. Учился в школе № 4
(ныне МБОУ СОШ № 3 г. Облучье). В сентябре 1940 года он стал
курсантом военно-пехотного училища имени Фрунзе. А в декабре 1941
года
Ю.В. Тварковский
был направлен на фронт.
Первый
бой
Юрий
Тварковский принял под
Ржевом. Он командовал
взводом
и
личным
примером
вдохновлял
солдат. Первое ранение и
первую награду медаль "За
отвагу" Юрий получил за то, что его взвод удержал оборонительные
позиции, не дал противнику прорваться.
За форсирование Днепра в сентябре 1943 года Юрию
Владимировичу Тварковскому было присвоено звание Героя Советского
Союза. Командир 205-го гвардейского батальона, гвардии капитан Юрий
Тварковский был всегда в первых рядах.
7 декабря 1943 года Юрий Тварковский был ранен смертельно
осколком мины.
В городе Облучье в память о земляке-герое названа улица и школа,
где он учился. В школьном музее есть экспозиция о знаменитом
выпускнике, где хранятся его письма. В 1981 году на школьном здании
была установлена мемориальная доска Герою Советского Союза. 1
сентября 2011 года мемориальная доска из чёрного гранита установлена
на центральном фасаде нового здания школы средней школы № 3, справа
от главного входа. На мемориальной доске расположено изображение
Ю.В. Тварковского, под которым выбиты даты жизни «25.12.192107.12.1943». Справа на мемориальной доске выбиты слова «В этой
школе учился Герой Советского Союза Юрий Владимирович
Тварковский, погибший в боях за Родину в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.». Над словами расположен горельеф пятиконечной
звезды, под словами – две лавровые ветви.
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МОГИЛА ПОГРАНИЧНИКА ДЕНИСОВА ВАСИЛИЯ
МИХАЙЛОВИЧА В СЕЛЕ РАДДЕ
В селе Радде установлен обелиск на могиле пограничника Василия
Михайловича Денисова, который погиб при охране государственной
границы в 1944 году.
Через границу в районе села Марьино прошла группа вооружённых
японцев, с которой вступил в неравную схватку Денисов В.В. На
рассвете 14 февраля 1944 года начальник соседней заставы лейтенант
Коротков с группой бойцов обнаружили тело
Денисова Василия Михайловича
Пограничник был похоронен в селе
Марьино. 23 мая 1972 г. состоялось
перезахоронение на окраине села Радде в
сквере перед входом на территорию
погранзаставы, где служил В.М.Денисова и
которая носит его имя.
Надмогильное сооружение представляет
собой обелиск высотой более трех метров,
установленный
на
двухступенчатом
постаменте. Обелиск увенчан пятиконечной
звездой. На лицевой грани постамента
мемориальная доска со
словами «Вечная слава
Герою –
пограничнику Денисову Василию
Михайловичу, павшему в феврале 1944 г. смертью
храбрых в бою с нарушителями государственной
границы
СССР».
Участок
вокруг
могилы
забетонирован.
В городе Облучье на фасаде дома № 36 по улице
Денисова
установлена
мемориальная
доска
пограничнику Василию Михайловичу Денисову. 15
мая 1968 года его именем названа улица г. Облучье и
улица в с. Радде.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КАЩЕЕВОЙ ВЕРЕ СЕРГЕЕВНЕ
В 2005 году в поселке Бира Облученского района на здании школыинтерната была установлена мемориальная доска Кащеевой В.С Улица
Сигнальная переименована в улицу Кащеевой.
Вера Сергеевна Кащеева родилась 15 сентября 1922 года в
с. Петровка Алтайского края. Окончила
курсы
медицинских
сестер.
В
действующей армии с марта 1942 года.
Санинструктор роты В.С. Кащеева
получила первое свое боевое крещение в
1942 года под Сталинградом. За мужество
и отвагу, проявленные в боях под
Сталинградом
и
Харьковом,
была
награждена орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Она не только выполняла
свои профессиональные обязанности, но иходила в разведку. Раненая и
выбившаяся из сил Вера доставила важные сведения командованию,
которые позволили артиллерии дивизии подавить большинство огневых
точек противника. За этот бой Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 февраля 1944 года Вере Кащеевой присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда».
После демобилизации в 1944 в звании младшего лейтенанта
медицинской службы вернулась в город Барнаул. Вышла замуж. Муж,
военный, увез ее на Дальний Восток, где с
1953 года работала заведующей яслями на
станции Бира Еврейской автономной
области
Вера Сергеевна Кащеева погибла в
автомобильной катастрофе 20 мая 1975 года.
Награждена Орденами Ленина, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
победу
над
Германией
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медальюМеждународного
комитета
Красного Креста имени Флоренс Найтингейл.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КАШИРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Александр Иванович Каширин родился 15 марта 1911 года в селе
Пичаево Тамбовской области. С 1930 года проживал в Хабаровске,
работал на заводе, затем на стройке Комсомольска-на-Амуре.
В августе 1941 года А.И. Каширин был
призван в армию. С начала 1943 года - на
фронтах Великой Отечественной войны.
Командовал противотанковым орудием 529-го
стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии
38-й армии Воронежского фронта. Отличился в
боях за освобождение Белгородской, Сумской
и Киевской областей. 8 августа 1943 года
Каширин в бою у деревни Ломная
Белгородской области подбил 2 немецких
танка и уничтожил около 30 солдат и
офицеров. В боях у села Сакуниха Сумской
области и посёлка Бровары Киевской области
он уничтожил 9 немецких огневых точек и
около 2 взводов вражеской пехоты. Во время боёв под Белой Церковью
Каширин получил осколками снаряда тяжёлые ранения в ноги, спину и
шею, после чего длительное время находился в уфимском госпитале.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года
А.И. Каширин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с
вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945 году в звании старшего сержанта Каширин был
демобилизован. Проживал сначала на Сахалине, затем в посёлке
Известковый Облученского района Еврейской автономной области, а
последние годы жизни - в Хабаровске. Умер в октябре 1993 года.
Награжден Орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени,
многочисленными медалями, в том числе медалью «За отвагу».
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОПКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Ггвардии лейтенант Попков Александр Иванович, старший механикводитель 262-го гвардейского Келецкого тяжёлого самоходноартиллерийского полка 1-й Украинского фронт родился 5 ноября 1913
года в селе Виткулово Нижегородской области. В 1931 году окончил
Арзамасское строительное училище, работал учеником слесаря на
лесопильном заводе, затем помощником машиниста.
В 1935 году был призван в Красную
Армию. Службу проходил в кавалерийских
частях на Дальнем Востоке. В Еврейскую
автономную область он приехал в 1937 году,
когда решил остаться на Дальнем Востоке
после срочной службы в армии. Работал
председателем
сельского
Совета
в
Облученском районе. В 1941 году вновь
призван в армию, служил на Дальнем
Востоке. В 1944 году окончил Саратовское
танковое училище. На фронте с августа 1944
года. Особо отличился в операции по
уничтожению 16-19 марта 1945 года
окруженной вражеской группировки в районе немецкого города Глогау.
Самоходчики под командованием гвардии лейтенанта Попкова прямой
наводкой уничтожили и умело маневрируя под огнем минометов и
фаустпатронов по улицам города прорвался к Одеру. Выйдя к реке, они
обстреляли из орудия мост, по которому немцы подвозили боеприпасы,
разрушили его. Всего за 4 дня боев вместе с экипажем Александр Попков
разрушил 19 больших зданий, оборудованных под опорные пункты,
подавил 33 пулеметные точки врага, уничтожил до 300 гитлеровцев.
День Победы встретил в госпитале. Здесь же узнал о присвоении
высокого звания Героя Советского Союза вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Награжден орденом Отечественной войны 1й степени, многочисленными медалями
После войны уволен в запас. Жил в городе Навашино. Умер в
октябре 1995 года.
.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
УСТИНОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Степан Григорьевич Устинов родился 14 января 1911 года в селе
Голубковское Алапаевского района Свердловской области. После
окончания пяти классов и школы фабрично-заводского обучения в
Нижней Салде работал на местном металлургическом заводе в
железнодорожном цехе. В 1942 году был призван в Красную
Армию Бирским райвоенкоматом Еврейской автономной области.
. С августа 1943 года он разведчик гвардейского стрелкового полка
70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й
армии Центрального фронта.
Отличился С.Г. Устинов в боях за Днепр.
20 сентября 1943 года одним из первых
переправился через Днепр в районе села
Домантово Чернобыльского района Киевской
области Украинской ССР и принял активное
участие в боях за захват и удержание
плацдарма на его западном берегу, лично
провел разведку вражеской обороны и
огневой системы противника, добыв ценные
разведывательные данные о характере
обороны и системе огня.
За мужество и героизм был представлен
на звание Героя Светского Союза, но 24 сентября 1943 года был убит в
бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943
года гвардии красноармеец Устинов Степан Григорьевич посмертно был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза, а также награжден
орденом Ленина.
Похоронен в селе Долматово Чернобыльского района Киевской
области Украины. Его именем названы улицы в городах Верхняя Салда и
Алапаевске.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
КАВАЛЕРУ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ
РАСКОПЕНСКОМУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ
Александр Иванович Раскопенский родился 10 февраля 1905 года в
пос. Анадырь Магаданской области. Работал столяром в поселке
Кульдур, откуда в феврале 1942 года ушел на фронт.
Командир отделения 106-й отдельной разведывательной роты
гвардии рядовой Раскопенский при
проведении разведки обороны противника
доставлял ценные сведения и документы.
В момент захвата "языка" огнем из
автомата и в рукопашной схватке
уничтожил 5 гитлеровцев. 15 января 1944
года награжден орденом Славы III степени.
В составе 2-го Украинского фронта
гвардии сержант Раскопенский в ночь на 4
августа 1944 года у населенного пункта
Домний (Молдавия) преодолел проволочные
заграждения и первым ворвался во
вражеские траншеи. В яростной схватке
ликвидировал
пулемет
противника
с
расчетом, несколько гитлеровцев и одного
захватил в плен, за что был награжден
орденом Славы II степени.
При проведении разведки населенного
пункта Сакал (Чехословакия) помощник
командира взвода разведки Раскопенский с
группой разведчиков 31 декабря 1944 года с
боем проник в тыл противника. Разведчики форсировали р. Ипель
(Чехословакия) и с ходу заняли населенный пункт Рарошмурад, за что
награжден орденом Славы I степени.
В 1946 году Раскопенский демобилизован. Вернулся в поселок
Кульдур. Умер 19 января 1962 года.
Награждён Орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями
«За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда». Имя Александра
Ивановича Раскопенского носит одна из улиц поселка Кульдур
Облученского района. В 1977 году на доме номер 22 была открыта
мемориальная доска герою
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Вклад в разгром фашистских захватчиков и японских милитаристов
внесли и жители Октябрьского района Еврейской автономной области.
За период Великой Отечественной войны на поля сражения из сел
района ушли на фронт каждый пятый житель - 1835 человек. Только 308
воинов-земляков вернулись в родные места. За мужество и отвагу,
проявленные при защите Отечества, более 600 земляков награждены
орденами и медалями Родины, а Георгий Дорофеевич Лопатин за свой
героический подвиг удостоен звания Героя Советского Союза.
На сегодняшний день на территории муниципального образования
«Октябрьский район» насчитывается 10 памятников и обелисков,
посвященных воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В селе Благословенное находится братская могила
пограничников Болотникова, Задонского и Токарева, погибших на
боевом посту при защите границы в годы Великой Отечественной
войны. В селе Екатерино-Никольское находится братская могила
пограничников Алексея Яшина и Виктора Чиркова.
Герою Советского Союза Георгию Дорофеевичу Лопатину в
Октябрьском районе Еврейской автономной области установлены две
мемориальные доски в селах Амурзет и Благословенное.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ АМУРЗЕТ В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Многие жители села Амурзет воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. В память погибших в боях за независимость
Родины в 1975 году в парке культуры и отдыха был установлен обелиск
воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Автором стал В.Д. Шадрин. Первоначальный памятник заменили в 80-х
годах.
Памятник
представляет
собой
композицию из обелиска на
постаменте и двух пилонов.
На
лицевой
грани
постамента
расположен
барельеф - «перекрещенные
автоматы»,
«щит»
с
цифрами «1941-1945» на
фоне «развернутых знамён» и
«георгиевской
ленты»; на
противоположной грани постамента расположен барельеф – «звезда»,
«серп» и «молот» на фоне «золотых лучей», барельефы покрыты
бронзовой краской. На западной грани постамента слова «Воинам села
Амурзет, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945, от
односельчан», на восточной грани постамента слова «Вечная слава
героям-защитникам Союза Советских Социалистических республик». На
наклонной плоскости каждого пилона выбиты фамилии 46 погибших
солдат - земляков. К памятнику ведёт аллея.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ БЛАГОСЛОВЕННОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВ –
ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Торжественное открытие памятника воинам – землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в селе Благословенное было
приурочено к празднованию 45-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Памятник представляет
собой
композицию
из
пилона, установленного на
бетонном основании, и двух
плоских
пилонов
на
прямоугольных основаниях
с фамилиями погибших 17
солдат – земляков. Перед
пилоном
установлена
мемориальная
доска
с
композицией
барельефов:
справа вверху - цифры
«1941» и «1945», в центре –
барельеф воина в атаке с пистолетом в руке, ниже слова: «Никто не
забыт, ничто не забыто». В верхней части обелиска расположен орден
Отечественной войны. Памятник установлен на бетонной площадке, к
которой ведет дорожка.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ ЛУГОВОЕ И САМАРА В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ – ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Символический памятник воинам – землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, был установлен в 2005 году к 60-летию
Победы над фашистскими захватчиками в центре села Луговое.
Памятник представляет собой
пилон,
установленный
на
двухступенчатом основании. На
пилоне выбиты слова
«Вечная
память
погибшим
землякам
Великой Отечественной войны
1941 – 1945». К памятнику ведёт
дорожка, мощенная бетонными
плитами.
Вокруг
памятника
ограждение.
Жители села Самара в 1967 году приняли решение об установке на
улице Клубной памятника воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Авторы обелиска – Лыкасова и , Волков.
Памятник представляет собой обелиск в виде усеченной пирамиды,
установленной на постаменте. Позднее с двух сторон от обелиска были
установлены два плоских пилона с фамилиями 31погибших солдат земляков. На лицевой
грани
обелиска
мемориальная доска, на
которой выбиты слова
«Вечная
память
землякам, павшим в
боях за свободу и
независимость
нашей
Родины
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». На боковых гранях обелиска
мемориальные доски из белого мрамора с фамилиями погибших солдат земляков. К памятнику ведет заасфальтированная дорожка.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ДОБРОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В мае 1983 года в центре селе Доброе состоялось тожественное
открытие памятника в честь воинов-односельчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой
композицию из стелы в форме стилизованного развернутого знамени на
прямоугольном
постаменте и скульптуры
штыка. В верхней части
стелы на лицевой грани
слова «В боях за Родину
павшим» и фамилии 23х
земляков,
не
вернувшихся с войны.
Слева к стеле примыкает
в виде
барельефа
профиль
воина.
На
лицевой
грани
прямоугольного плоского постамента композицию из цифр 1941 и 1945
разделяет барельеф автомата. Основание, на котором расположен
памятник, ступенчатое, сложной формы. Территория вокруг памятника
ограждена.
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ПАМЯТНИК В СЕЛАХ ПОЛЕВОЕ И СТОЛБОВОЕ В ЧЕСТЬ
ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, был установлен в
честь празднования 40-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в 1985 году. Памятник представляет собой
пилон, установленный на трёхступенчатом
основании. Перед пилоном установлена
мемориальная
доска
с
композицией
барельефов на голубом фоне: слева
расположен список 13 фамилий погибших
солдат - земляков, справа - барельеф воина в
атаке с пистолетом в руке. В верхней части
пилона расположен барельеф «Орден
Отечественной
войны».
Памятник
установлен
на
заасфальтированной
площадке.
В 1966 году в центре села Столбовое на улице Советской был
установлен памятник в честь воиновземляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны
Памятник представляет собой обелиск
на трёхступенчатом постаменте. Обелиск
увенчан пятиконечной звездой в лавровом
венке. На лицевой грани нижней ступени
постамента
в
нише
распложена
мемориальная доска со словами «Никто не
забыт, ничто не забыто». На боковых гранях
обелиска - мемориальные доски из черного
гранита с фамилиями 24 погибших солдатземляков.
Памятник
установлен
на
площадке, мощеной плитами. Вокруг
памятника установлено ограждение.
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ПАМЯТНИК В СЕЛЕ ПУЗИНО В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
4 ноября 1977 года состоялось торжественное открытие обелиска в
честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной
войны, в селе Пузино. В 1985 году памятник был переустановлен. Его
открытие было приурочено к окончанию Второй мировой войны и
Победе
над
милитаристской Японией.
Инициатор
создания
обелиска был местный
житель
Кузнецов
Николай Николаевич.
Памятник
представляет
собой
композицию из пилона в
виде
стилизованного
факела, установленного
на
двухступенчатом
основании,
и
двух
мемориальных стел с фамилиями 17 погибших солдат - земляков,
установленных по левую и правую сторону от пилона. На верхнем
основании пилона расположена плита с барельефом даты войны «19411945», в завершении пилона - объем, символизирующий пламя факела.
На лицевой грани пилона барельеф воина с девочкой на руках. На
нижней ступени основания расположена мемориальная доска со словами
«Погибшим за Родину от односельчан». По периметру площадки
установлено ограждение.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛЕ ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1967 года в селе Екатерино-Никольское был установлен обелиск
Славы воинам – бывшим жителям села, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. На мемориальных плитах было выбито фамилии
павших в боях 62 односельчан.
Автор монумента - В.Д.
Шадрин. Памятник представляет собой композицию из обелиска на
постаменте, установленного на бетонном основании, на вершине
искусственного холма. К памятнику ведёт лестничный марш из шести
ступеней. Обелиск увенчан чашей с «вечным огнём». На лицевой грани
обелиска даты войны «1941-1945.
На наклонной грани насыпи с
каждой стороны расположены
мраморные доски со словами
«Вечная
память
воинам
односельчанам, павшим в боях за
свободу и независимость нашей
Родины в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г.» и «Люди!
Покуда сердца стучатся, помните,
какою ценой завоевано это счастье».
В селе на холме рядом со зданием Дома культуры на месте
захоронения пограничников Алексея Яшина
и Виктора Чиркова, героически погибших
14 января 1941 года при несении охраны
государственной
границы
установлено
надмогильное сооружение.
Оно
представляет
собой
двухступенчатый
обелиск. На лицевой грани верхней ступени
обелиска барельеф «звезда», а ниже слова
«Вечная слава героям - пограничникам
Яшину, Чиркову, павшим смертью храбрых
в бою с нарушителями Государственной
границы СССР». Памятник установлен на
площадке, мощённой бетонной плиткой.
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ПАМЯТНИКИ В СЕЛАХ НАГИБОВО И БЛАГОСЛОВЕННОЕ В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ – ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сотни жителей села Нагибово воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. Многие из них не вернулись с полей сражений.
Торжественное открытие памятника приурочили к празднованию 40летия Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг. в 1985 году. Обелиск
расположен в центре села
Нагибово у Дома культуры.
Памятник представляет
собой
композицию
из
плоского пилона в центре,
прямоугольной стелы слева и
трёх объёмов кубической
формы справа, установленную на общем бетонном двухступенчатом
основании. В верхней части пилона расположен барельеф из бетона
«Орден Отечественной войны». На прямоугольной стеле барельеф
«воины в атаке». На лицевых гранях кубических объёмов выбиты 30
фамилий погибших солдат – земляков. Перед основанием памятника
газон и клумбы. К памятнику ведет бетонная дорожка.
В сквере села, рядом со зданием Дома культуры села
Благословенное расположено одно воинское захоронение – братская
могила пограничников, погибших на боевом посту: Болотникова,
Задонского и Токарева. Памятник был установлен, в 1965 году. Дата
смерти солдат 1927 год.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЛОПАТИНУ ГЕОРГИЮ ДОРОФЕЕВИЧУ
В 2004 году в селе Амурзет на доме № 61 по улице Калинина, где
проживал Герой Советского Союза Георгий Дорофеевич Лопатин. В
память о нем была торжественно открыта мемориальная доска.
Не забывают Героя и в селе Благословенное, где он долгие годы жил
и работал. В октябре 2012 года в селе
ему была торжественно открыта еще
одна памятная доска. Сельская школа
носит имя Г.Д. Лопатина.
Георгий Дорофеевич Лопатин
родился 23 августа 1913 года в селе
Самара
Еврейской
автономной
области.
В годы Великой Отечественной войны храбро воевал в составе
Первого и Второго Белорусского фронта. Участвовал в НовороссийскоТаманской операции и освобождении Новороссийска, в КерченскоЭльтигенской операции и боях за освобождение Керчи. 27 июня 1944
года Лопатин вместе с командиром отделения гвардии старшим
сержантом В.М. Литвиновым под вражеским огнём вытеснили
противника из окопов, закрепились и
отразили 9 контратак, обеспечив переправу
основных сил полка. За этот подвиг 24 марта
1945 года Георгий Дорофеевич был удостоен
звания Героя Советского Союза.
После войны Георгий Дорофеевич
вернулся в свой родной Октябрьский район,
где продолжал жить и работать. Скончался
Георгий Дорофеевич 4 сентября 2003 года.
Лопатин
Г.Д.
награжден
двумя
Орденами Красной Звезды, Орденами
Красного Знамени, Отечественной войны I и
II степени, Ленина, Октябрьской революции, медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
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СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН
Сотни смидовичан, в первые дни войны, развязанной гитлеровскими
войсками, надели солдатские шинели. Умножая славные традиции
дальневосточников, они славно сражались с фашистскими захватчиками,
отстаивая свободу, честь и независимость Родины. Бывший командир
Тунгусского партизанского отряда И.П. Шевчук в 1941 году командовал
стрелковой дивизией, которая действовала на Северо-Западном фронте.
Мужественный командир, герой Гражданской войны погиб у истоков
Волги.
Четверым жителям района за особый героизм, проявленный в боях с
врагом, присвоено звание Героя Советского Союза. Высшего отличия
Родины удостоились Г.Г.Бондарь, Т.Т. Дорошенко, В.Г. Шелест и А.С.
Панов. Полным кавалером орденов Славы стал А.М. Гагаринов. В 2007
году за проявленный героизм звание Героя России посмертно был
удостоен разведчик Ж.А. Коваль, в 30-е годы трудившийся в коммуне
ИКОР поселка Соцгородок.
На сегодняшний день на территории муниципального образования
«Смидовичский район» насчитывается 8 памятников и обелисков,
посвященных воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Имена пяти участников и ветеранов Великой
Отечественной войны увековечены на мемориальных досках.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ ВОЛОЧАЕВКА-1В ЧЕСТЬ ВОИНОВ ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Памятник в поселке Волочаевка-1 был установлен в 2010 году в
честь празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. рядом с железнодорожным вокзалом.
Памятник представляет собой стелу, установленную на
двухступенчатом
основании. На юго–
западной грани стелы
расположена
композиция из черных
гранитных
мемориальных плит. В
левой
части
стелы
вверху цифры «19411945»,
ниже
мемориальная плита с 42
фамилии погибших солдат - земляков. В центральной части стелы вверху
цифры «1945-2010», под ними две мемориальные плиты с 72 фамилиями
участников Великой Отечественной войны и умерших после войны. В
правой части стелы барельеф «звезда» и мемориальная плита со словами
«Своё бессмертие Вам Родина вручила и не забыты Ваши имена», под
надписью горельефы каски война и лавровой ветви. На северо –
восточной грани стелы расположена мемориальная плита с фамилиями
людей и названиями организаций, предоставившими средства для
изготовления и строительства памятника.
Памятник установлен на
площадке, мощенной бетонными плитами.
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ПАМЯТНИКИ В ПОСЕЛКЕ ВОЛОЧАЕВКА-2 И СЕЛЕ
КАМЫШОВКА В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны, был установлен в центре поселка Волочаевка-2 в
1975 году. Обновленный в 2000 году памятник представляет собой
обелиск, установленный на двух
основаниях. На лицевой грани плиты
расположен горельеф со словами
«Подвиг ваш бессмертен». Под
словами
расположены
три
мемориальные плиты из чёрного
мрамора с фамилиями 28 погибших
солдат
–
земляков.
Памятник
установлен на площадке из бетонных
плит. По периметру площадки установлено ограждение.
В 2010 году в селе Камышовка состоялось торжественное открытие
памятника воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Памятник установлен в центре села напротив здания сельской
администрации.
Памятник представляет собой
композицию из пилона в центре,
установленного
на
бетонном
основании, и двух пилонов на
прямоугольных двухступенчатых
основаниях по краям с фамилиями
48 погибших солдат - земляков. На
лицевой
грани
центрального
пилона вверху расположено изображение воина по пояс, в центре
выбиты слова «Вечная память односельчанам – участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945», ниже горельеф «георгиевская лента».
Памятник установлен на площадке, мощенной бетонными плитами.
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ОБЕЛИСК В СЕЛЕ ДАНИЛОВКА В ЧЕСТЬ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ,
ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны многие жители села
Даниловка ушли на фронт добровольцами. Девятнадцать из них не
вернулись с полей сражений. На мемориальной плите, установленной в
центре села в 1975 году, фамилии земляков, не вернувшихся с войны.
Торжественное открытие было приурочено к празднованию 30-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Обелиск представляет собой композицию из пилона и плоской
плиты с барельефом лица воина (справа), установленную на
прямоугольном бетонном основании. Пилон состоит из пяти объёмных
блоков, расширяющихся к верху, начиная сверху на каждом блоке
горельеф со словами
«МИР»,
«FRIEDEN»,
«PEACE»,
«PAIX»,
«МИР». В левой части
семиугольной
плоской
плиты
расположена
мемориальная доска со
словами «Вечная память
землякам,
павшим
в
Великой Отечественной
войне», под надписью мемориальная плита с
фамилиями погибших солдат - земляков. Территория вокруг памятника
забетонирована. Вокруг памятника ограждение.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ НИКОЛАЕВКА В ЧЕСТЬ ВОИНОВОДНОСЕЛЬЧАН,
ПОГИБШИХ
В
ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В сквере поселка Николаевка расположен памятник в честь воиноводносельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Инициатором
создания
обелиска выступил Совет
ветеранов
поселка.
Торжественное
открытие
состоялось 9 мая 1972 года.
Художник Николай Геец
выполнил эскиз памятника,
а
скульптор
Эдуард
Маловинский воплотил его
в камне..
Памятник представляет
собой
композицию
из
пилона и двух плоских стел. На центральном пилоне горельеф воина,
склонившего голову. Над горельефом слова «Вечная память героям». На
боковых стелах, символизирующих опущенные знамёна, выбиты 76
фамилий погибших солдат – земляков. На лицевой грани пилона в
центре высечены три ступени. Памятник установлен на прямоугольной
площадке из бетона.
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ПАМЯТНИКИ
В
ПОСЕЛКЕ
СМИДОВИЧ
И
СЕЛЕ
ПАРТИЗАНСКОЕ В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ НА
ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Многие жители поселка Смидович ушли на фронт в годы Великой
Отечественной войны. Мало кто вернулся с полей сражений. В память
воинов-односельчан, погибших за Родину, в 1972 году в парке поселка
был установлен памятник, представляющий собой композицию из
пилона,
скульптуры
скорбящего воина на
постаменте и плиты на
общем
основании.
дополненный в 2000 году
двумя
плоскими
пилонами.
На
мемориальных пилонах
обелиска
выбиты
фамилии
231земляка,
которые не вернулись с
войны. Авторы обелиска Н.К. Геец и Э.Д. Маловинский. Памятник установлен на площадке,
мощённой бетонной плиткой.
Символический памятник воинам – землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, был установлен в центре села
Партизанское
в
2010
году.
Торжественное открытие обелиска
приурочено к 65 годовщине со дня
окончания Великой Отечественной
войны.
Памятник представляет собой
стелу
из
чёрного
гранита,
установленную на двухступенчатом
основании. На лицевой грани стелы
выбиты слова
«Вечная память
односельчанам – участкам Великой Отечественной войны 1941-1945»,
ниже горельефы «георгиевская лента», «приспущенное знамя» и «каска».
Памятник установлен на площадке, мощенной бетонными плитками,
вокруг ограждение.
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ПАМЯТНИК В ПОСЕЛКЕ ПРИАМУРСКИЙ
В ЧЕСТЬ ВОИНОВ-ОДНОСЕЛЬЧАН, ПОГИБШИХ
ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НА

В дни празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов к установлен в центре поселка Приамурский на
улице Вокзальной был торжественно открытие памятник войнамземлякам, погибшим на фронтах войны. Авторы обелиска - Н.К. Геец и
Э.Д. Маловинский.
Памятник
представляет
собой
композицию из пилона
и плоской плиты с
барельефом лица воина,
установленного
на
прямоугольном
основании.
Пилон
состоит
из
пяти
объёмных
блоков,
расширяющихся
к
верху. На каждом блоке
- горельеф со словами – «МИР», «FRIEDEN», «PEACE», «PAIX»,
«МИР». В левой части семиугольной плиты расположена мемориальная
доска со словами «Вечная память землякам, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Ниже – мемориальная плита со
словами «Список погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. п. Приамурский» и фамилиями 47
погибших солдат-земляков. К памятнику ведет дорожка, мощённая
бетонной плиткой. Вокруг памятника ограждение.

92

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПАНОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕМЁНОВИЧУ
8 мая 2006 года в посёлке Волочаевка-1 на здании школы по улице
Комсомольская №1а была открыта мемориальная доска ветерану труда
Герою Советского Союза Панову Александру Семёновичу.
Вторая мемориальная доска герою была
установлена 3 августа 2009 года на новом
здании железнодорожного вокзала станции Ин
Дальневосточной железной дороги была
открыта мемориальная доска.
Панов Александр Семёнович родился 15
октября 1922 года на станции Волочаевка-1
Смидовичского района. В действующей армии
с ноября 1942 года. Александр Панов
отличился в боях за город Бранденбург. 26-28
апреля 1945 года он в составе эскадрона
форсировал Зилоканал и на захваченном
плацдарме огнём ручного пулемёта сдерживал
контратаки противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение
боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками
и
проявленные при этом
мужество
и
героизм
гвардии
красноармейцу
Панову
Александру
Семёновичу
присвоено
звание Героя Советского
Союза.
В 1947 году отважный
кавалерист
был
демобилизован. Работал на
железнодорожной станции «Ин» и «Известковая» Еврейской автономной
области. Умер 5 мая 1992 года.

93

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ШЕЛЕСТУ ВАСИЛИЮ ГАЛАКТИОНОВИЧУ
В 1990 году в посёлке Волочаевка-2 на улице Шелеста была открыта
мемориальная доска Герою Советского Союза Шелесту Василию
Галактионовичу.
Шелест Василий Галактионович родился
3 июля 1923 года в селе Орловка
Константиновского района Амурской области.
В действующей армии с августа 1943 года.
Командир пулемётного взвода мотострелкового
батальона 53-й танковой бригады. Гвардии
младший лейтенант Шелест 23 сентября 1943
года форсировал Днепр в районе села
Григоровка. 3 октября 1943 года взвод гвардии
младшего лейтенанта Шелеста оборонял село. В
этом бою Василий Галактионович уничтожил
более 30 гитлеровцев, но и сам погиб от осколка
мины. Указом Верховного Совета СССР от 3
июня 1944 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками,
гвардии
младшему лейтенанту Шелесту Василию
Галактионовичу посмертно
присвоено
звание Героя Советского Союза.
Награждён
орденами
Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, медалью
«За отвагу». Указом Верховного Совета
СССР от 3 июня 1944 года посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза
вручением медали «Золотая Звезда».
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ДОРОШЕНКО ТРОФИМУ ТИХОНОВИЧУ
В посёлке Николаевка на улице Дорошенко 10 была открыта
мемориальная доска Герою Советского Союза Дорошенко Трофиму
Тихоновичу.
Т.Т.Дорошенко
родился
в
городе
Хабаровске. В 1922 году
участвовал в сражении у
Волочаевки, затем служил
в
Амурской
военной
флотилии.
С марта
1943 года — на фронтах
Великой
Отечественной
войны.
Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 20 на 21 сентября 1943
года Дорошенко со своим взводом переправился через Днепр в районе
села Теремцы Чернобыльского района Киевской области, а затем,
перейдя в наступление, переправился через Припять и пробрался во
вражеский тыл. 23 сентября взвод отразил две мощных немецких
контратаки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября
1943 года гвардии сержант Трофим Дорошенко был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
После окончания войны Дорошенко
проживал и работал в Тамбове.
Скончался 11 февраля 1970 года.
Награждён
орденами
Ленина,
Красной Звезды, медалями.

95

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РАКУТИНУ КОНСТАНТИНУ ИВАНОВИЧУ
В дни празднования 90-летия Краснознаменного Дальневосточного
пограничного округа 14 января 2013 года состоялось открытие
мемориальной доски и комнаты боевой славы, посвященная Герою
Советского Союза Константину Ивановичу Ракутину.
Родился он 21 мая 1902 года в
деревне Новинки Нижегородской
области. В феврале 1922 года
отличился
при
штурме
«Дальневосточного
перекопа»
Волочаевки, за что впоследствии был
награждён главнокомандующим НРА
ДВР
В.К. Блюхером
именным оружием.
К.И.
Ракутин
участник
советско-финляндской войны, Великой Отечественной с первых её
минут. Ярко отличился в приграничных сражениях. С его именем
связана героическая оборона городов Латвии и Эстонии. 7 октября 1941
года штаб 24-й армии во главе с генералмайором К.И. Ракутиным отходил в сторону
Вязьмы с остатками разбитой накануне 139-й
стрелковой дивизии, прорывались к своим
небольшими разрозненными группами. Среди
пробившихся через линию фронта командарма
К.И. Ракутина не оказалось. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года
награждён Орденом Отечественной войны 1-й
степени (посмертно). Также посмертно генералмайор К, И, Ракутин удостоен Звания Героя
Советского Союза был удостоен посмертно.
Награжден , медалью «XX лет РККА».
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БОНДАРЬ ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Родился 30 августа 1910 года в селе Громовка, (Украина). В 1914
году семья переехала на Дальний Восток и поселилась в селе Николаевка
Смидовичского района.
В 1934 году после окончания Благовещенского строительного
техникума был призван на военную службу.
Уволившись в запас, Георгий стал работать на
стройках Хабаровска. С осени 1941 года
командир
минометного
взвода
957-го
стрелкового полка, младший лейтенант.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 октября 1943 года почетное
звание Героя Советского Союза присвоено за
бои при удержании села Щучинки на правом
берегу Днепра 25 сентября 1943 года.
Минометный взвод под командованием
Бондаря Г.Г. отбил три контратаки врага,
уничтожил 35 гитлеровцев. Дважды поднимал
бойцов в атаку, был ранен, но поля боя не
покинул. Бондарь Георгий Герасимович
погиб 3 апреля 1945 года при освобождении Польши. Его имя присвоено
школе и улице в городе Хабаровске. В Биробиджане его имя увековечено
на одном из пилонов в Аллее Героев.
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СТЕЛЛА
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
ЖОРЖА
АБРАМОВИЧА КОВАЛЯ НА АЛЛЕЕ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ В Г. БИРОБИДЖАНЕ

Жорж Абрамович Коваль – один из крупнейших советских разведчиковнелегалов, оставшийся не разоблаченным и не получивший при жизни
заслуженной награды, с 1932 по 1934 год жил в нашей области, в поселке
Соцгородок. Родители Коваля и родственники жили в ЕАО
продолжительное время. Родился он в 1912 году в Америке, куда после
погромов в белорусском местечко недалеко от города Пинска уехали его
родители. Вот как о нем сказал секретарь Биробиджанского райкома
ВКП(б) в докладе на первой конференции иностранных переселенцев в
Биробиджане, состоявшейся 5-6 февраля 1933 года: «Коваль – юный
американский мальчик, учился на третьем курсе инженера-электрика в
университете в Яве. Вместе со своими родителями приехал в июле 1932
года в Биробиджан. Быстро акклиматизировался и привык к тяжелым
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условиям труда. Выполнял всю черную работу. Теперь работает в
механической мастерской. Он не отступает ни перед какими
трудностями! Готов сделать все для строительства Соцгородка».
Талантливого специалиста с прекрасным английским, к тому же
выросшим в Америке,
после окончания Московского химикотехнологического института (МХТИ) и затем разведшколы нелегально
переправили в Америку, где в феврале 1943 года его призвали в
американскую армию. Закончив учебу в армейской специализированной
части, он попал в секретный атомный городок Ок-Ридже. Уже через
полгода Жорж, получивший псевдоним
«Дельмар», стал ценные
сведения советской разведке.
Именно Коваль был первым разведчиком, который подсказал
советским физикам и конструкторам правильный путь решения
проблемы, связанный с нейтронным запалом. Главным итогом его
разведывательной деятельности в США стало то, что он смог выявить
ряд секретных атомных объектов, их структуру, объем производств
ядерных материалов и количество занятых на них специалистов.
После окончания Второй мировой войны Жорж Коваль вернулся в
Москву, где около сорока лет проработал в МХТИ. Он подготовил и
опубликовал около 100 серьезных научных работ, которые получили
признание в научных кругах.
Умер Жорж Абрамович Коваль 31 января 2005 года в 92-летнем
возрасте. 60 лет ему пришлось скрывать от всех свой подвиг. И лишь 22
октября 2007 года Указом Президента Российской Федерации Жоржу
Абрамовичу Ковалю за мужество и героизм, проявленные при
выполнении специального задания, было посмертно присвоено звание
Героя Российской. В канун 70-летия Великой Победы в сквере Победы
Биробиджана была открыта Аллея Героев, где на одном из гранитных
пилонов золотом выбито имя Героя России Жоржа Коваля.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КАВАЛЕРУ ОРДЕНА СЛАВЫ ТРЕХ
СТЕПЕНЕЙ ГАГАРИНОВУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ
Мемориальная доска кавалеру ордена Славы 3-х степеней
Гагаринову Александру Михайловичу была открыта по улице
Октябрьская № 21 в посёлке
Смидович, где долгие годы жил
герой со своей семьей.
Гагаринов
Александр
Михайлович родился 17 (30) августа
1917 года в деревне Метельки
Кировской
области.
Работал
строгальщиком железнодорожного
депо станции «Ин». На фронте с
1942 года. Будучи снайпером,
принимал участие в боях на ЮгоЗападном фронте. Наводчик орудия 275-го гвардии сержант Гагаринов
18 июня 1944 года проявил храбрость и умение при прорыве
укреплённой полосы противника в районе населённого пункта
Тарговище. 30 июля 1944 года за мужество, проявленное в боях с врагом,
гвардии сержант Гагаринов награждён орденом Славы 3-й степени.
Расчёт орудия во главе с Гагариновым 27 марта 1945 года переправился
на левый берег реки Одер и участвовал в боях по удержанию плацдарма.
7 мая 1945 года награждён орденом Славы 2-й степени. 23 апреля 1945
года гвардии сержант Гагаринов с расчётом одним из первых преодолел
реку Шпрее и огнём орудия уничтожил две огневые точки, подавил
огонь зенитного орудия. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии сержант Гагаринов
Александр Михайлович награждён орденом Славы 1-й степени.
В 1946 году старшина Гагаринов демобилизован. Работал
строгальщиком в железнодорожном депо станции Ин. Умер 23 июня
1984 года.
Гагаринов Александр Михайлович награждён Орденом Трудового
Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звезды, медалями.
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Обелиски
В городах и селеньях не близких,
На просторах великой страны,
Память верно хранят обелиски –
Часовые далёкой войны.
Прикасаясь к холодному камню,
Возлагая к подножью цветы,
Понимаю - за мраморной гранью
Похоронены чьи-то мечты.
Учащается сердца биенье,
Мир как будто на время затих…
Пусть на миг, на одно лишь мгновенье
Я увидел себя среди них –
Кто с винтовкой, а кто с автоматом,
Но с отчаянной верой в глазах,
С жаждой к жизни уходят солдаты,
Сделав в вечность последний свой шаг.
Мир как будто опять замирает…
Но за каждой ушедшей мечтой
С неба падают звёзды, сгорая,
Чтобы стать похоронной звездой.
И склоняем мы головы низко,
В сердце трепет, глаза холодны,
Перед памятью в тех обелисках –
Часовых незабытой войны.
Сергей Фатулёв
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