
1 - Память в камне 

(Обзор мемориальных и памятных мест в честь воинов-сибиряков) 

2 - Вы думаете, павшие молчат? 

Конечно, да — вы скажете. 

Неверно! Они кричат, пока еще стучат 

Сердца живых и осязают нервы, 

Они кричат, когда покой, когда 

Приходят в город ветры полевые, 

И со звездою говорит звезда, 

И памятники дышат, как живые. 

3 - Безусловно, Великая Отечественная война оставила огромный след 

в истории нашей Родины. Вот уже на протяжении 75 лет мы ежегодно чтим 

память погибших в праздник 9 мая. Все мы знаем, что на просторах России 

(и не только) были построены памятники Великой Отечественной войне в 

огромных количествах. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них, что 

посвящены воинам-сибирякам 

4 - В Великой Отечественной войне особое место занимают сибиряки. 

  Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках громадного 

советско-германского фронта. 

Первыми Героями Советского Союза среди сибиряков стали: летчик 

старшина Н.Я. Тотмин и танкист младший сержант А.М. Грязнов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г., ровно через месяц 

после начала войны, им было присвоено это высокое звание.  

5 – классикой для нас  стали слова Краснова о том, что в Сибири не было 

войны… 

6-7 - Памятник-монумент героям-первогвардейцам, установленный в 

городе Ельне, в сквере Боевой славы. Скульптор А.Г. Сергеев 

Определяет собой мужество, стойкость и неприклонность четырёх 

воинов, символизирующих четыре стрелковые дивизии 100-ю, 127-ю, 153-ю 

и 161-ю, - наиболее отличившихся в боях соединения, которые в соотвествии 

с Приказом № 308 от 18 сентября 1941 года переименованы соответственно в 

1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю гвардейские дивизии. 

Расположен в центре города, в Сквере Боевой Славы, который был 

заложен после войны. Там же основан мемориальный комплекс, в состав 

которого входят: обелиск первогвардейцам, воинское захоронение, братская 

могила с вечным огнем, аллея полководцев, аллея памяти героев, часовня в 

память о неизвестных солдатах и памятник воинам-интернационалистам. 

 

8-11 - Монумент воинам ВОВ павшим в боях с фашистскими войсками 

на "Перемиловской высоте", близ города Яхрома, Московская область, 

Дмитровский район, Россия 

Перемиловская высота (Перемиловские высоты) — место 

кровопролитных боёв во время Великой Отечественной войны с 27 ноября по 

5 декабря 1941 года. В конце ноября 1941 г. линия фронта неумолимо 

приближалась к линии канала Москва-Волга. Открытый за несколько лет до 



войны канал им. Москвы (тогда он назывался Москва-Волга) представлял 

собой жизненно важную для Москвы водно-энергетическую и транспортную 

артерию. Вдоль его берегов проходили автомобильные и железная дороги. 

Сам канал и даже плывущие по нему баржи немцы не бомбили, его старались 

сберечь для планируемого затопления Москвы. 

В рядах Первой Ударной армии, находилась 44-й стрелковая бригада, 

которая  была  практически  полностью  сформирована  из  жителей  и  

курсантов военных училищ красноярского края. Под Москву бригада 

была переброшена в конце ноября 1941 года. Свое первое боевое  крещение 

она  получила  в  районе  деревни  Степаново. 2 декабря сибиряки 44-й 

стрелковой, буквально утопая в глубоком снегу, под  сильным  обстрелом  

противника  перешли  в  наступление  в направлении  города  Яхромы.  Свою  

задачу  бригада  выполнила  -  на западном  берегу канала Москва  —  Волга  

был создан 12-километровый плацдарм.  Но  какой  ценой!  Погибло  более  

половины  боевого  состава (60%). 

6 декабря 1966 года, в 25-летие битвы под Москвой прямо на высоте, 

на самой её вершине установили памятник — бросившийся в атаку 

бронзовый солдат с поднятым над головой автоматом ППШ в руке на 

высоком сером постаменте с барельефами. Скульпторы А. Постол, В. Глебов, 

Н. Любимов, В.Фёдоров, архитекторы Ю. Кривущенко, А. Каминский, И. 

Степанов, инженер С. Хаджибаронов. Общая высота памятника 28 метров 

(15 метров пьедестал и 13 метров бронзовая фигура воина). 

12-13 - Памятник "28 панфиловцам" 

мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» или «Подвигу 28» 

находится в поле близ деревни Нелидово и посёлка станции 

Дубосеково, Волоколамский район, Московской области. 

Мемориал был открыт 6 мая 1975 года, к 30-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Над созданием скульптурной композиции работали 

скульпторы: Н. С. Любимов, А. Г. Постол, В. А. Фёдоров; архитекторы: В. Н. 

Датюк, Ю. Г. Кривущенко, И. И. Степанов; главный инженер С. П. 

Хаджибаронов. 

Сам комплекс состоит из шести скульптур, высотой 10 метров. 

Одиночная фигура — политрук, который смотрит вдаль из-под руки 

«Вперёдсмотрящий». Рядом стоят двое бойцов, которые сжимают 

противотанковые гранаты. Центральная композиция (фигуры трёх воинов) 

называется «Клятва на верность Родине». 

Также здесь находится полоса из бетонных плит. Данная полоса 

означает рубеж, дальше которого немецко-фашистские войска пройти не 

смогли. На гранитной стене рядом высечены слова о подвиге Панфиловцев. 

Здесь же находится ритуальная площадь и музей-дот. 

 

14-17 - Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино 

5 декабря 2001 года (дни празднования 60-й годовщины начала 

контрнаступления советских войск в битве под столицей) был открыт 



Ленино-Снегиревский Мемориальный комплекс воинам-сибирякам «Рубеж 

Славы» в пос. Ленино перед въездом в Снегири. 

На памятных плитах Мемориала увековечены две армии, 26 дивизий, 6 

стрелковых бригад и поименный список 19 воинов-сибиряков, удостоенных 

звания Героев Советского Союза в ходе битвы под Москвой. Каждый раз 

память погибших в те времена почитают Минутой Молчания. 

Сама возвышенность в данном месте представляет собой длинный и 

высокий склон, с достаточно крутым углом наклона. Для более комфортного 

пешего подъёма со стороны Яхромы на склоне разбиты зигзагообразные 

тропинки, с небольшими обзорными площадками по пути вверх. Иначе — по 

прямой на склон почти не забраться. Примерно в третьей, нижней части 

склона, имеется также большая по размерам площадка для посетителей, в 

северной стороне которой расположен крупный гранитный постамент, на 

котором высечено пятистишие Роберта Рождественского, написанное 

специально по просьбе яхромчан: 

Запомните: 

От этого порога 

В лавине дыма, крови и невзгод, 

Здесь в сорок первом началась дорога 

В победоносный Сорок пятый год. 

Памятник долгое время являлся единственным памятником в России, 

на котором было высечено имя генерала Андрея Власова. По состоянию на 

май 2020 года имя генерала Власова удалено с мемориальной доски. 

 

18 – 21 - Памятники воинам-сибирякам в Сталинграде 

В городе на Волге помнят сибиряков. Из 58-ми дивизий, 

сформированных во время Великой Отечественной в Сибирском военном 

округе, десять сражались в 1942–43 годах на волжских рубежах, многие 

воины на этой земле погибли, оставаясь непохороненными, безымянными. 

Памятник, установленный возле здания Волгоградской 

сельскохозяйственной академии, был создан на средства воинов-сибиряков и 

открыт в 1993 году. Вандалы несколько раз пытались сбросить его с 

постамента, и тогда руководители академии существенно укрепили 

основание обелиска, на котором золотом были выбиты слова: «Сибиряки 

помнят и чтут подвиг своих сынов». Будучи больше не в силах сбросить 

монумент с постамента, вандалы разбили его на части. И все-таки памятник 

сибирякам 2 сентября 2011 года снова был открыт. Средства на это отыскали 

и в Волгограде, и в Сибири. При этом памятник существенно увеличили в 

размерах. 

Памятник воинам-сибирякам в Советском районе Волгограда, 

открытый 18 ноября 2005 года. 

22 – 23 - 2015 год - В Советском районе Волгограда открыт памятник 

воинам Кузбасса 



Памятник воинам Кузбасса – участникам Сталинградской битвы 

установлен на территории Волгоградского государственного аграрного 

университета. 

Эскиз памятника выполнен кемеровскими специалистами, а воплощен 

в жизнь в волгоградской художественной мастерской 

на территории Советского района в память о них в 2008 году была 

торжественно открыта и освящена часовня-усыпальница Святого Георгия 

Победоносца. Ее возвели по инициативе и на средства новосибирцев – 

жителей города, предприятий и организаций.  

 

24 – 25 -На улице Калининградской в память о сибиряках – защитниках 

Сталинграда и в знак нерушимой дружбы Волгограда и Новосибирска 

создана Аллея Славы.  

 

26 – 32 - Мемориальный комплекс Славы воинам-сибирякам у д. 

Плоское Бельского района открыт 14 августа 1996 г. 

Под городом Белым, у деревушки Плоское велись ожесточенные бои. 

Свыше 15 тысяч солдат сложили свои головы на этом участке фронта. 

Только в одной братской могиле захоронены более 12 тысяч погибших. 

«Долина смерти» – таким мрачным именем окрестили наши земляки эту 

прекрасную сегодня долину маленькой речушки с красивым названием 

Вишенка. 

Мемориальный комплекс воздвигнут у крупнейшего в России 

захоронения воинов-сибиряков (12 500 человек). Это братская могила бойцов 

6-го Сибирского добровольческого корпуса, сформированного из 

добровольцев Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской области, а 

также Алтайского и Красноярского края. 

14 августа отмечается День памяти воинов-сибиряков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. В Тверской области накануне этой даты 

подведут итоги работы поисковики, действующие на территории Белького 

района. В ожесточённых боях на бельской земле в 1942 году солдаты и 

офицеры из далекой Сибири отдали свои жизни за Родину. Память об их 

подвиге навсегда связала Тверскую область и сибирские регионы. 

Авторы мемориального комплекса сибирякам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны, сооружённого под городом Белый Тверской 

области и торжественно открытого 14 августа 1996 года: архитекторы Г.Н. 

Туманик (рук.), В.М.Галямов и А.В.Бондаренко, при участии инженера 

Е.Н.Толмачёва (Новосибирск). Огромную работу по сбору средств 

на строительство мемориала и организацию строительства на протяжении 

11 лет бескорыстно вела К.Б. Пальмина, пенсионерка, член Правления 

Новосибирского отделения Советского (Российского) фонда культуры. 

 

 

Памятник в д. Плоское  

«Долину смерти», братскую могилу,  



Двенадцать с половиной тысяч в ней  

Сибиряков, которых смерть скосила  

Мы не забудем до последних дней.  

Мы с ними шли по вражескому следу.  

Что выжили не все из нас – судьба.  

Но вместе одержали мы победу,  

Народ не дали превратить в раба.  

И мы, их спутники-однополчане,  

От всей души своей благодарим  

Вас, дорогие граждане-бельчане,  

За памятник, что вы воздвигли им.  

Он воплощает мужество собою,  

Отечеству, ту преданность солдат,  

 

Что порождает подвиги героев.  

Они под ним бессмертные лежат.  

Пройдут века, уйдут слова из жизни  

Такие как война, атака, бой.  

Но тех, кто пал когда-то за Отчизну,  

Чтить будут вечно – это долг святой!  

Б.Верховенский, ветеран 22-й гвардейской стрелковой 

добровольческой сибирской дивизии 

 

33-35 - Мемориальный  комплекс "Воинам-сибирякам и партизанам 

Вадинского края" в селе Верховье Холм-Жирковского района Смоленской 

области 

Томская дивизия была сформирована в сентябре 1939 года и летом 

1941     года вела ожесточённые бои в районе Смоленска.  

Именно здесь 19 июля 1941 года томская дивизия вступила в 

смертельную схватку с отборными частями вермахта. И 75 дней сибиряки 

упорно отстаивали каждую пядь смоленской земли». 

 За 2,5 месяца беспрерывных боёв погибло почти 14 тысяч солдат и 

офицеров. В живых осталось чуть более 500 человек. Они уходили в леса, 

организовывали партизанские отряды. Таким образом, тесно переплелись 

истории партизанской борьбы края и боевого пути Томской дивизии.  

Именно здесь находится мемориал бойцам 166-й стрелковой дивизии и 

партизанам Вадинского края. Решение объединить в одном мемориале 

память о воинах-сибиряках и партизанах связано с тем, что более половины 

численности отрядов в Вадинском партизанском крае составляли кадровые 

военные. Некоторые партизанские отряды в начале своего формирования 

полностью состояли из попавших в окружение военнослужащих, в том числе 

и из состава 166-й стрелковой дивизии. 

С инициативой создания памятника в 1977 году выступила группа 

студентов Томского политехнического института, посетивших на 

Смоленщине места боев своих земляков. Идею поддержали руководители 



института, города Томска и области. Не менее важное значение возведению 

мемориала придавали власти Смоленщины. Вместе с музеем Вадинского 

партизанского края, открытым в 1970 году и пополнившимся позднее 

экспозицией об истории 166-й стрелковой дивизии, памятник вошел в состав 

музея-мемориала, который был торжественно открыт 20 сентября 1983 

года. 
Через год рядом с памятником появились партизанские землянки. В 

2005 году томичи привезли и установили в Верховье часовню святого 

Архистратига Михаила. Она была создана в память о погибших земляках на 

средства жителей Томска, студентов и сотрудников Томского 

политехнического университета. 

 

36 - Смоленщина – родина воинских мемориалов формата «Поле 

Памяти». Первый из них появился в 1985 году в деревне Красный холм 

Смоленской области. До этого на территории Советского Союза ничего 

подобного не было. Сейчас 14 захоронений на Смоленщине имеют статус 

«Поле Памяти». 

 

37 – 41 – Самое первое – недалеко от Вязьмы, у д. Красный Холм.  

 

42-44 - Смоленская область Демидовский район ПОЛЕ ПАМЯТИ 

 

45 -48 - ЛИДОВА ГОРА ВЕЛЕЖ, Смоленская обл. 

Мемориал Лидова гора находится на старом велижском городище, 

созданным природой, на крутом левом берегу реки Западная Двина.  

После Великой Октябрьской революции на Лидовой горе стали 

хоронить погибших за Советскую власть. А после Великой Отечественной 

войны погибших в боях за освобождение Велижа и района солдат и офицеров 

4-й Ударной армии.  

К 50-летию Победы, в мае 1995г., на Лидовой горе было открыто 

мемориальное кладбище. Именно сюда приходят велижане, гости нашего 

города, ветераны 4-й Ударной Армии, родственники погибших воинов 9 мая 

- в День Победы, 22 июня - в день памяти и скорби, 20 сентября - в День 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Всего на 

велижской земле похоронено около 100 тыс. воинов. 

В братской могиле захоронены 9906 советских воинов из 12, 49, 135, 

173, 179, 362, 363, 360 и других соединений 4-й Ударной армии, 

сражавшихся здесь с врагом, с января 1942г. по 20 сентября 1943года 

отстаивающие независимость нашей Родины. 

 

49-52 - Памятник воинам-сибирякам на Безымянной высоте  пос. 

Рубеженка Куйбышевского района Калужской области. 

Эта «Безымянная» находилась в полосе наступления 139-ой стрелковой 

дивизии, там, впереди, в руках врага. Высота была господствующей, ее 

взятие могло резко изменить в нашу пользу положение на этом участке 



фронта. Это было 13-14 сентября 1943 года. 

Безымянная — высота 224.1. На которой выжили двое… 

В песне поется: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят…» 

Лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое, всего 

лишь двое остались в живых — сержант Константин Власов и рядовой 

Герасим Лапин. Раненые и контуженные, они чудом спаслись — Власов 

попал в плен, оттуда бежал к партизанам; Лапин был найден нашими 

наступающими бойцами среди трупов — пришел в себя, оправился от ран и 

вновь воевал в составе 139-ой дивизии. 

Мемориальный комплекс на Безымянной высоте был открыт 9 мая 

1980 г. Сооружен по проекту московских скульпторов братьев Александра 

Дмитриевича и Николая Дмитриевича Щербаковых и архитектора, лауреата 

Государственной премии РСФСР Евгения Ивановича Киреева. 

 

53-56 - Мемориал погибшим на Гнездиловских высотах 

 Россия, Калужская область, Спас-Деменский район, с.Павлиново 

Гнездиловские высоты занимали господствующее положение в 

обороне немцев.  

В годы Великой Отечественной войны в калужских лесах шли 

яростные бои – об этом явственно свидетельствуют многочисленные 

захоронения погибших, лагеря поисковых отрядов со всей страны, до сих пор 

поднимающие бойцов, и памятники, установленные в честь мужественных 

защитников. В глухом лесу Спас-Деменского района после окончания 

страшной бойни осталось много одиночных и групповых могил. В 1955 году 

останки павших перезахоронили на отдельной территории и создали 

мемориал памяти «Гнездиловская высота» в честь сибиряков, погибших в 

августе 1943 года. Данное место – почитаемое, святое для потомков, важное 

для истории! В штурме этой высоты участвовали 3 стрелковых дивизии, в 

числе их была и 22-я дивизия сибиряков – добровольцев.   После войны на 

эту высоту в братскую могилу были перезахоронены воины, погибшие на 

этой высоте, а на могиле, где покоится прах 4,5 тысяч человек, сооружен 

памятник. В 1943 году в боях за Гнездиловские высоты (высота 233.3) под 

Смоленском погиб русский советский поэт, сибиряк Борис Андреевич 

Богатков. 

Эта высота имела стратегическое значение, так как прикрывала 

основную коммуникационную линию противника – железную дорогу Ельня 

– Спас-Деменск. Три дня (7, 8, 9 августа 1943 года) атаковали высоту две 

стрелковые дивизии, танковая бригада и полк. Однако им не удалось 

прорвать сильно укреплённые позиции неприятеля. Тогда было принято 

решение направить в бой батальон и учебную роту 1 штурмовой инженерно-

сапёрной бригады. Это было первое боевое применение новых, специально 

подготовленных и обученных войск, созданных для штурма укреплённых 

позиций врага. В ночь на 10 августа 1943 года «железные» воины (в качестве 

защитного вооружения использовался стальной нагрудник) внезапно, без 

огневой подготовки, атаковали неприступную высоту и, прорвав все линии 



обороны, обеспечили войскам Красной армии возможность продолжить 

наступление по всей линии фронта, которое привело к освобождению 13 

августа 1943 года города и железнодорожной станции Спас-Деменск. 

 

После небольшой реконструкции, проведенной в начале 90-х годов, 

мемориал состоит из скульптурного изображения солдата в военной плащ-

накидке, в каске и с автоматом, поднятым вверх. Он стоит на бетонном 

квадратном постаменте, у подножия которого всегда лежат венки и цветы. 

Высота скульптуры – 2,5 метра. Внизу прибита доска с памятными словами. 

А вокруг – 12 братских захоронений, насыпь которых скрыта дерном. Между 

могилами уложены тропинки с бетонным покрытием. А чуть поодаль – в 

стороне – стоит кирпичная стена с именами павших героев. Еще дальше 

сохранились остатки оборонительных сооружений и даже наполовину 

занесенный землей противотанковый ров. По периметру установлена 

металлическая ограда и рассажены ели. 

 

57-58 - Память о воинах-сибиряках увековечили на "Синявинских 

высотах" в Ленинградской области Синявинские высоты были опорным 

пунктом обороны немецких войск. Именно в этих местах шли жесточайшие 

бои во время битвы за Ленинград. Точное число погибших не известно до 

сих пор. В окрестностях мемориала каждый год работают поисковые 

отряды.   

Плиту изготовили на родине воинов - в Тулунском районе. Она заняла 

место среди монументов республик Советского Союза и регионов России. 

Подростки из Иркутской области тоже каждый год отправляются на места 

сражений, чтобы найти свидетельства страшных событий. 

 

59-60 - Мемориал сибирякам из Алтайского края у оз. Ругозеро 

(Карельский фронт) 

На гражданском кладбище находится братская могила с бетонными 

плитами и выбитыми на них фамилиями. На братской могиле установлен 

архитектурный ансамбль «Воин и женщина». В 1989 году состоялось 

перезахоронение. В братской могиле захоронено 394 военнослужащих, 

из них 315 – известных, 79 – неизвестных.  

7 сентября 2008 года в Ругозере состоялась церемония открытия 

мемориала в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В торжественном мероприятии приняла участие делегация Алтайского края. 

 

61-62 - Обелиск в честь подвига Трех Героев 

Обелиск в честь подвига Героев Советского Союза И.С. Герасименко, 

А.С. Красилова и Л.А. Черемнова находится в Великом Новгороде, в сквере 

на Ярославовом Дворище. Установлен в ноябре 1957 года, к 40-й годовщине 

Октября, на основании решения исполкома Новгородского городского совета 

депутатов трудящихся от 03.09.1957 г. № 195. Обелиск стал первым в городе 



памятником, посвященным мужеству тех, кто защищал и освобождал 

новгородскую землю в 1941-1944 годах. 

Автор памятника – Людмила Ашихмина.  

63-64 - Советский солдат Николай Масалов прототип памятника 

Воину-освободителю в Берлине 

Мемориал был торжественно открыт в канун 4-й годовщины Победы 

над фашизмом, 8 мая 1949 г. В 2003 г. на Потсдамском мосту в Берлине 

установили табличку в память о совершенном в этом месте подвиге Николая 

Масалова. Этот факт был подтвержден документально, хотя очевидцы 

утверждали, что во время освобождения Берлина таких случаев было 

несколько десятков. 

65-67 - Память жива, пока стоит «Алёша»… 

Наиболее известен памятник советскому солдату-освободителю 

"Алеша" в Пловдиве, который был установлен в 1954 году. Скульпторы — 

Тодор Босилска, Любомир Далчев, Александр Занков, Александр Ковачев, 

Георгий Коцев, Василь Радославов. Прототипом  стал наш сибиряк уроженец 

Алтайского края Косихинского района с. Наболиха Скурлатов Алексей 

Иванович. Прототип «Алеши» принял первый бой под Москвой у деревни 

Крюково.  Первая попытка сноса памятника «как символа советской 

оккупации» была предпринята пловдивским общинским советом в 1989 году. 

Однако жителями Пловдива были организованы мероприятия в защиту 

памятника, в том числе круглосуточные дежурства у «Алёши»; местные 

женщины сплели на шею «русскому солдату» из красных и белых нитей 

гигантскую мартеницу — символ здоровья и долголетия. 

Следующая попытка была сделана в 1993 году, когда мэр (кмет) 

Пловдива принял решение о демонтаже памятника. Против этого решения 

выступили десятки общественных организаций Болгарии, а группа 

проживающих в Болгарии русских ветеранов даже пригрозила актом 

публичного самосожжения в случае уничтожения памятника. В 1996 году 

общинский совет Пловдива вновь постановил снести монумент. Это решение 

было отменено окружным судом. Окончательную точку поставил в том же 

году Верховный суд Болгарии, постановивший, что монумент является 

памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. 

17-метровая каменная статуя воина установлена на гранитном 

пьедестале на вершине холма Бунарджик. На постаменте выведено имя: 

"Алеша". 

Все-таки в Болгарии «Алешу» нежно любят. Местная пенсионерка Аня 

Минчева даже пыталась... усыновить каменного Алёшу. Хотела завещать ему 

квартиру, чтобы на вырученные за неё деньги можно было содержать 

монумент. 


