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Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о павших
К.К. Рокоссовский,
маршал Советского Союза

Неумолимо бежит время. Все дальше и дальше уходят от нас страшные дни и ночи самой кровопролитной
войны в истории человечества. Войны, которая угрожала многим народам мира завоеванием и порабощением.
Войны, которая поставила на карту само существование нашей великой страны.
Уже в первый день войны, 22 июня 1941 года, на всех предприятиях, учреждениях, в организациях, колхозах,
совхозах и МТС обоих районов [Невинномысского и Либкнехтовского, ныне территория Кочубеевского
муниципального округа] были проведены собрания и митинги в связи с вторжением фашистских армий Германии
на территорию СССР. До 1 июля 1941 года были рассмотрены местными органами сотни заявлений граждан о
добровольном вступлении в ряды Красной Армии и отправке их на фронт. Было удовлетворено таких заявлений:
по Невинномысскому району – 287, по Либкнехтовскому – 70 [подлинник документа ГАНИСК, Ф1, Оп2, Д63, лист
93, 94]. Всего за годы Великой Отечественной войны из населенных пунктов нынешнего Кочубеевского округа на
фронтах воевало свыше одиннадцати тысяч солдат и офицеров, погибли и пропали без вести 5280 земляков.
Что она оставила, эта война нам, ныне живущим? Воспоминания старожилов, книги, фильмы, песни. А ещё
— братские могилы и обелиски погибшим воинам… Они молчаливо смотрят в небо, напоминая о подвигах и славе,
о смерти и бессмертии.
Обелиск у дороги,
Суровая правда —
Имена, имена, имена…
Вдруг увидишь в тревоге
Грачиного гвалта:
Будто пашню всплеснула война.

Задержусь на мгновенье
У обелиска —
Надо помнить о горе и зле, —
Слишком часты
Стальные холодные искры
Обелисков
На нашей земле.
Обелиск у дорогиЭто вечная память
О кровавых боях второй мировой.
Обелиск у дорогиЭто раны и шрамы,
Это память о том,
Что лежит здесь герой.
Петр Бобунов

Данный справочник представляет собой информационные материалы о братских могилах, неизвестных
захоронениях, памятниках погибшим землякам в населенных пунктах Кочубеевского муниципального округа. В
подготовке справочника были использованы материалы, находящиеся в справочно-поисковом аппарате
межпоселенческой центральной библиотеки, фонде Кочубеевского районного историко-краеведческого музея. В
сборе информации принимали участие Е.И. Черноиванова, ведущий библиограф методико-библиографического
отдела и сельские библиотеки-филиалы МБУК «Кочубеевской централизованной библиотечной системы имени А.В.
Рубеля».
Надеемся, что справочник не оставит равнодушными всех кочубеевцев, в чьих семьях свято чтут память о
подвигах наших отцов, дедов, прадедов, отдавших свои жизни во славу победы над врагом.

Хутор Андреевский
Обелиск 50 воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

Белый фигурный обелиск, увенчанный красной звездой установлен в
память о хуторянах, погибших в годы Великой Отечественной войны. По
четырём сторонам обелиска в нишах находятся мемориальные доски с
именами погибших. Дата создания – 1965 год. Автор обелиска неизвестен.
Материал – камень.

Село Балахоновское
Памятник «Алеша». Братская

могила

Памятник «Алеша» воздвигнут в центре села 7 ноября 1957
года. Материал – бетон. Скульптуру солдата привезли из г. Волгограда.
Она олицетворяет собой воина-освободителя, разгромившего немецкофашистскую Германию в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
возле него – две гробницы.
В одной, слева, покоятся погибшие односельчане 22 сентября 1918 г в
бою с отборными офицерскими белогвардейскими полками. Останки
100 человек из одной братской могилы с кладбища перенесены 6
ноября 1957 года. Во второй гробнице – тройное захоронение:
а) Первый тракторист села Белоненко Я.П., погиб при управлении своим
трактором «Фордзон».
Б) Неизвестный солдат 78 кавалерийского полка из города
Невинномысска, трагически погиб на манёврах на реке Кубань в 1932
году.
В) Три солдата Великой Отечественной войны:
сержант Пронченко Петр Васильевич, 1916 г.р., уроженец Орловской
области, умер от ран 11 марта 1943 г.;
второй – неизвестный лейтенант (без медальона);
и третий – Пушкарёв Александр Сергеевич, 1918 года рождения, уроженец Павловского с/совета Алтайского края,
призван в 1938 г. Павловским РВК. Погиб 05.08.1942 г. при защите оккупации села Богословского, ныне
Балахоновское. Останки были перенесены 6 ноября1956 г. на централь площадь села
.

Село Балахоновское
Обелиск «Скорбящая мать»
Открытие памятника «Скорбящая мать»
состоялось 7 ноября 1977 года. Он представляет
собой
скульптуру
коленопреклоненной
женщины, перед которой чаша с вечным огнем.
Рядом находится мемориальная стена. На ней
увековечены
348
фамилий
односельчан,
погибших
за
Родину.
Большую
предварительную работу по увековечиванию
земляков-балахоновцев провела заведующая
местным
историко-краеведческим
музеем,
почетный гражданин села Балахоновского
Попова Надежда Фирсовна. Ею были составлены
списки односельчан, не вернувшихся с фронтов
Великой Отечественной войны, которые также
вошли в районную Книгу Памяти.

Станица Барсуковская
Памятник солдату-защитнику

В 1967 году в центре станицы Барсуковской возле
Дома культуры был воздвигнут памятник солдатузащитнику. Увенчанный надписью: «Вечная слава павшим в
боях за независимость нашей Родины в 1941—1945 гг.». На
высоком постаменте стоит скульптура советского воина в
шинели и развевающейся плащ-палатке. В 1971 году рядом
была установлена мемориальная стена. На ней увековечили
имена 254 погибших воинов-станичников. Изменилась и
надпись на постаменте: «Никто не забыт, ничто не забыто».
В 1983 году у подножия памятника был зажжен Вечный
Огонь памяти.

В 2013 году обновлен список фамилий,
участников
Великой
Отечественной
войны,
проживавших на территории ст. Барсуковской. В
2018 году было добавлено еще семь фамилий. В
2015 году на экспозицию «Служу Отечеству» были
установлены портреты барсуковцев - Героев
Советского Союза Богданова Петра Моисеевича и
Москаленко Георгия Васильевича

.

Станица Барсуковская
Могила неизвестного солдата

Далекий 1943 год… Перед отступлением немцы расформировывают лагерь
военнопленных, расположенный в станице Барсуковской, и гонят его узников в
сторону села Надзорного.
Из воспоминаний Бармашовой Надежды Лаврентьевны:
- Однажды мы увидели, как немцы гнали наших пленных. Соседка бабушка
Поля как раз испекла хлеб, положила его в фартук, выбежала на дорогу и стала
бросать разломленные куски в колонну. Один кусок упал недалеко от дороги,
пленный солдат выскочил, чтобы поднять его, но тут же раздалась автоматная
очередь, и он упал замертво. Колонна, не останавливаясь, двинулась дальше.
Собравшиеся жители на этом же месте вырыли могилу и похоронили убитого. –
Только спустя 63 года, 3 мая 2006 года, с благословения местного
священника отца Святослава было вскрыто захоронение неизвестного солдата на
территории бывшего домовладения по улице Кубанской, 11, где когда-то проживал Николай Петрович Лабовской.
5 мая урну с прахом после отпевания похоронили на станичном кладбище.
Людская молва утверждает, что имя неизвестного солдата – Вано. По национальности - грузин и было ему 25
лет.

Хутор Барсуковский
Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
В 1971 году в честь воинов-земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны, в
х. Барсуковский было решено поставить памятник.
В 1972 году была установлена небольшая
мемориальная стела, на которой увековечены
имена павших за Родину хуторян.
В настоящее время памятник представляет
собой площадку с установленным обелиском и
мемориальной стелой. На стеле надпись «Вечная
слава героям, павшим за Родину 1941-1945». Под
надписью указаны фамилии воинов, жителей
хутора Барсуковский, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Станица Беломечетская
Мемориал «Солдату – победителю»
В центре Беломечетской находится мемориальный
комплекс,
первые
сооружения
которого
были
воздвигнуты в 1967 году. Центральным элементом
мемориала является установленная на постамент
скульптура советского солдата в каске и с автоматом,
держащего на руках девочку. У мемориала в честь
Победы установлено 3 противотанковых заградительных
«ежа» времён Великой Отечественной войны. Один
находится у здания филиала «Беломечетский историкокраеведческий музей», используется в качестве
экспоната. «Ежи» найдены на реке Кубань, где
проходили
бои
за
освобождение
станицы.
В
окрестностях
населённого
пункта
сохранён
противотанковый ров, вырытый добровольцами и
красноармейцами, служивший защитой станицы от
гитлеровцев в 1942 году. По сторонам от скульптуры
находятся две мемориальные стены, на которых
увековечено более 300 имен погибших беломечетцев.
Беломечётская освобождена 19 января 1943 года. С тех пор, жители казачьей станицы считают его своим
вторым, по значимости праздником, после престольного – дня памяти Архистратига Михаила

.

Хутор Васильевский
Памятник воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
Летом 1941 года большинство военнообязанных хуторян
были призваны в ряды Красной армии. Сто семь человек отдали
свои жизни за свободу и независимость Родины. Жители хутора
бережно хранят память о погибших фронтовиках, гордятся
своим земляком И.Е. Гайнулиным, которому в 1945 году было
присвоено звание «Герой Советского Союза».
В мае 1973 года состоялось открытие памятника и
зажжение Вечного огня. Мемориал построен на средства,
собранные колхозниками при участии правления колхоза
«Красная Звезда». На мраморной нише высечены слова «Вечная
Слава павшим за Родину!».

Село Весёлое
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Памятник сооружен в 1975 году в
честь воинов-земляков, погибших в годы
Великой
Отечественной
войны.
Открытие состоялось 9 мая. Мемориал
расположен в парковой зоне села
Весёлого. Многогранная стела, покоится
на бетонном ступенчатом основании, а
рядом с ней установлен «Вечный огонь».
Справа и слева при подходе к стеле
расположены
бетонные
плиты
с
фамилиями погибших.

Село Воронежское
Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

Мемориал сооружен в 2010 году. Памятник
посвящен уроженцам села, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Три мраморные
плиты установлены на низком постаменте. В
центре
плита
с
изображением
воинаосвободителя и надписью: «Во имя мира на
земле, павшим землякам вечная Память», а на
боковых плитах списки участников Великой
Отечественной войны, погибших на фронтах.

Село Воронежское
Памятник неизвестному солдату

односельчан, погибших в годы войны с

В годы Великой Отечественной
войны на местном кладбище похоронен
неизвестный
солдат
советской
армии,
умерший от полученных в бою ран. По словам
старожилов, он называл себя Алексеем, родом
то ли из Украины, то ли из Белоруссии.
26 июля 2020 года состоялось
открытие обновленного памятника. Открыл
мероприятие
Глава
муниципального
образования
Ивановского
сельсовета
Анатолий Солдатов: «На нашей земле есть
место, куда мы можем прийти и склонить
голову в знак благодарности тем, кто
сражался за наше будущее. Этот мемориал –
место, в котором можно отдать дань памяти
погибшим. Памяти о тех, кто защитил наше
существование, нашу жизнь и нашу страну».
На
обелиске
перечислены
имена
надписью: «Слава героям, павшим за нашу Родину!»

Село Вревское
Обелиск «Монумент славы»
Обелиск в виде стелы изготовлен из
пиленного камня высотой 9,6 метров, справа
и
слева
от
стелы
расположены
монументальные плиты матери и солдата и
мраморные плиты с именами погибших на
фронтах Великой Отечественной войны 257
земляков. Обелиск был построен в 1967 году,
открытие состоялось 15 октября 1967 года.
Строился обелиск на средства культфонда
колхоза. Инициаторами создания являются
жители
села.
Архитектор
обелиска
–
Собецкий В.М., учитель физики Вревской СШ.
Сооружением
обелиска
занималась
строительная бригада колхоза «Заветы
Ильича» под руководством Н.Г. Коробко,
ветерана Великой Отечественной войны. В
1972 году была проведена реконструкция
обелиска, установлен Вечный огонь, заложен
парк.
Среди имен погибших земляков – Герой
Советского
Союза
Вишневский
М.Т.,
гв. полковник Малашенко Н.И.

Станица Георгиевская
Мемориал «Скорбящая мать»

Мемориал был открыт в станичном парке 9
мая 1981 года. В центре мемориала
возвышается
скульптура
скорбящей
женщины, перед которой находится «Вечный
огонь».
За
скульптурой
находятся
мемориальные
плиты,
на
которых
увековечены
имена
175
станичников
погибших за Родину. В день открытия
мемориала состоялось зажжение Вечного
огня. Право сделать это было предоставлено
кавалеру орденов Славы трех степеней
Николаю Петровичу Николенко.

Станица Георгиевская
Могила неизвестного солдата
Могила неизвестного солдата – памятник, связанный
с периодом отступления советских войск в 1942 году.
Из воспоминаний уроженки станицы Георгиевской
Чикильдиной Анны Александровны: «Машина ехала
по улице, которая сейчас носит название Садовая. Это
было после бомбежки станции Невинномысской. Наши
войска отступали. В ехавшей машине солдату,
сидевшему с краю у борта в кузове машины, осколком
снесло все лицо. Правая рука тоже была изуродована.
Чтобы не было так страшно на него смотреть,
санитарка забинтовала ему лицо и руку. Уже в
станице, возле кладбища была вырыта яма. Солдаты
обложили погибшего досками, так как гвоздей не
нашлось, накрыли сверху шинелью, похоронили.
Хоронили его две санитарки, несколько солдат и
жители улицы».
Вещи солдата положили вместе с ним в могилу.
Рассматривать документы времени не было. После
войны на могиле была установлена деревянная гробница и звезда. Много лет за могилой ухаживала Матвеева А.И.,
а после ее смерти – жители станицы и школьники. Местный умелец – Кунько Василий Николаевич на свои средства
прикрепил мемориальную доску с надписью «Могила неизвестного солдата. 1942 год» и красную звезду.

Хутор Дегтярёвский
Памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Мемориальная стена, по краям которой
находятся
барельефное
изображение
красноармейца и знак ордена Отечественной
войны, между которыми находятся списки
погибших уроженцев хутора Дегтяревского.

Село Заветное
Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны
с бюстом Герою Советского Союза Вишневскому М.Г. (1918-1945 гг.)
Во время Великой Отечественной войны в
1943 году на станции Овечка при бомбежке
вражеской авиации погибли бойцы Красной
Армии. Они были захоронены в братской могиле.
Имена
защитников
Родины
в
то
время
установлены не были. В 1967 году безымянное
захоронение перенесли на Мемориал памяти,
воздвигнутый в честь советских воинов. В 2018
году в Центральном архиве Министерства
обороны
воспитанники
казачьего
военнопатриотического клуба «Сапсан» (Ипатовский
городской
округ)
обнаружили
документы,
позволившие установить имя одного из бойцов.
Среди
архивных бумаг
найден
протокол
политуправления
Народного
комиссариата
обороны СССР. В нем значатся данные Лейбы
Рувиновича Ройтерштейна, 1906 года рождения,
погибшего при бомбежке немецкой авиацией
станции Овечка Либкнехтовского района (ныне –
Кочубеевский). Известно, что воин был призван
в ряды Красной Армии в 1941 году, состоял в звании младшего политрука стрелковой роты.
В 1941-1945 гг. на защиту Родины были призваны около 350 жителей села Заветного, более 100 из них погибли.
В 1991 году мемориал был перенесён на центральную площадь села. Представляет собой скульптурную группу
красноармейцев, установленную на постаменте, рядом с которой находится стена с именами погибших заветненцев.

Село Ивановское
Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной

Когда
началась
Великая
Отечественная война на защиту
Родины встали более тысячи
воинов-ивановцев.
Их
ратные
заслуги были отмечены боевыми
орденами
и
медалями.
225
ивановцев не вернулись с войны.
Жители
села
перенесли
оккупацию и немало лишений в
годы войны.
В селе в честь сельчан погибших в
годы войны создан мемориал,
состоящий из трёх мраморные
плит на невысоком постаменте и
«Вечного огня».

Село Ивановское
Памятник на могиле участника Великой Отечественной войны
Ватулина И. В. (1923-1942 гг.)
2 июня 2018 года в Калачевском районе
Волгоградской области во время поисковых работ
активистами общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» найдены
останки
воина
ВОВ,
младшего
сержанта,
командира
отделения
157-го
отделения
пулеметно-артиллерийского батальона 115-го
укрепленного
района
Ватулина
Ивана
Владимировича. Иван Владимирович 1923 года
рождения, член ВЛКСМ, призван Либкнехтовским
РВК, Орджоникидзевского края, был защитником
Сталинграда и погиб 8 августа 1942 года.
В Книге Памяти Кочубеевского района имеется
запись, что первоначально Иван Владимирович
был похоронен на территории Дома отдыха, есть
такая точка на карте России в Калачёвском
районе, а спустя годы, вместе с другими
доблестными воинами, его перенесли в братскую могилу, в которой покоятся останки 1322 человек.
Так считалось до 2 июня 2018 года, пока поисковые отряды не нашли скромный холмик. В результате раскопок
были обнаружены останки советского бойца, а с ним компас, бачок противогаза, котелок, каску, поясной ремень с
пряжкой, пуговицы от одежды, 10 копеек, а главное солдатский медальон, в котором указано имя его владельца –
жителя Ивановского сельского совета Ватулина Ивана Владимировича.
22 июня 2018 года на кладбище села Ивановского состоялось захоронение останков Ватулина И.В. Памятник
на могиле установлен в 2019 году.

Село Казьминское
Мемориальный комплекс и братская могила воинов, погибших в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн
За годы Великой Отечественной войны
более 2000 жителей Казьминского сельсовета
ушли на фронт. Большинство из них сражались
в
составе
17
Кубанского
казачьего
кавалерийского корпуса, который участвовал в
тяжелых боях при обороне и освобождении
Северного Кавказа. Среди казьминцев – два
Героя Советского Союза - Ф.Т. Омельянюк и
Т.Н. Подгорный. Вплоть до 1970-х годов в селе
Казьминском не было памятника жителям, не
вернувшимся с войны, кроме братских могил
участников Гражданской войны на сельском
кладбище и у Дома культуры, а также
захоронения неизвестного солдата, погибшего
в августе 1942 г.
По инициативе группы
ветеранов и учителей была проведена большая
организационная работа по увековечиванию
памяти защитников Отечества. 8 мая 1975 года
в центре села Казьминского состоялось
торжественное
перезахоронение
останков
воинов гражданской и Великой Отечественной войн. Общая площадь мемориала составляла более 1000 кв. м. В
последующие годы мемориал подвергался изменениям, а в 1990 году были изготовлены новые металлические
плиты с фамилиями более 800 погибших односельчан.

Аул Карамурзинский
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Из аула Карамурзинский на фронт было
призвано 80 земляков, не вернулись - 43
человека. Среди них медсестра Курмиева
Зибитхана, пропавшая без вести в 1941
году. 9 мая 1989 года в ауле был
торжественно открыт памятник погибшим
землякам. Он представляет собой высокий
обелиск, расположенный на кургане в
центре аула.

Село Кочубеевское
Памятник-братская могила воинам-землякам, погибшим в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн
В 1965 году страна собиралась
отмечать
двадцатилетие
Победы
советского народа над фашистской
Германией. И вот за год до этих
торжеств решением бюро районного
комитета КПСС и исполкома райсовета
создается организационная комиссия.
Был
организован
сбор
денежных
средств на сооружение памятника. В
работе по реализации планов принимал
непосредственное
участие
парторгколхоза
имени
Октябрьской
революции,
фронтовик-орденоносец,
Джунёв Григорий Иванович. К этому
времени, 9 мая 1964 года, четыре гроба
с
останками
10 красногвардейцев
Гражданской
войны,
а
также
комсомолки-активистки Нины Санько и
воинов погибших в годы Великой
Отечественной войны, всего 48 человек,
были перенесены из могилы, расположенной недалеко от первой школы в центральный парк села Кочубеевского.
Торжественное открытие памятника Неизвестному солдату состоялось 9 мая 1965 года, что стало большим событием
для жителей не только села, но и всего района. Монумент изготовлен в Ростовской художественной мастерской

заслуженными скульпторами России – участниками Великой Отечественной войны – Лапко Борисом Кузьмичом и
Аведиковым Николаем Вагановичем.
Позже в левой части композиции были заложены капсулы с землей, взятой с братских могил городов-героев
Волгограда, Ленинграда, Одессы, Севастополя и с братских могил Кочубеевского района. В 1968 году перед
памятником был зажжён «Вечный огонь»,
доставленный с Мамаева кургана г.
Волгограда.

26 апреля 2018 года в честь 50-летия со
дня газификации Вечного огня и в канун 73ей
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне в Центральном парке
села Кочубеевского возле мемориала
Воинской славы заложили Аллею Победы. К
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне
ансамбль
памятника
был
отреставрирован.

Село Кочубеевское
Мемориал вечной славы
Кочубеевским
(Либкнехтовским)
райвоенкоматом
за
годы
Великой
Отечественной войны было призвано в
Вооруженные Силы 6700 человек, вернулось с
войны — 1400 человек. Архивные
документы
и
сведения
Книги
Памяти
подтверждают,
что
воины-кочубеевцы
сражались на всех фронтах той войны.
Прошли нелегкими полями сражений от Волги
и Предгорий Кавказа до столиц европейских
государств — Берлина, Праги и Вены. В
преддверии полувекового юбилея Дня Победы
президиум
районного
Совета ветеранов
выступил с инициативой о сооружении в
районном центре Мемориала в честь погибших
земляков. К созданию мемориала причастны
десятки хороших специалистов, мастеров
своего дела. Велась большая организационная
работа,
были
пересмотрены
несколько
эскизов памятника, в результате чего победил
проект
Вячеслава
Морозова. Затем
за
воплощение взялись рабочие и инженеры Кочубеевского ПриМТО, в спецучреждении Я/П 17/2 (начальник В.Г.
Беляев) шла обработка металла. Много сил приложили ветераны войны Иван Тимофеевич Шамин и Григорий
Архипович Белоусов.

Заинтересованность предприятий района,
лично главы В.Н. Орлова позволила
изыскать необходимые денежные средства
для строительства своеобразной «Книги
Памяти», на «листах» которой высечены
фамилии около 5000 кочубеевцев
Открытие состоялось 9 мая 1995 года. В
2010-е
годы
Мемориал
частично
переоборудован. И сегодня к сооружению
идут сотни, тысячи людей, чтобы почтить
память своих родных, близких. Возле него
останавливаются гости села, он стал местом
проведения торжественных митингов.

Хутор Мищенский
Памятник погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны

Из хутора Мищенского на фронт ушло 130
человек, 90 земляков не вернулись домой.
Фашистская оккупация нанесла тяжелый урон
хутору. В память об этих жертвах колхозом
«Полярная звезда» был построен памятник.
Он представляет собой фигуру скорбящей
женщины, склоненной над телом павшего
бойца, на заднем плане находятся четыре
стелы, между которых установлены знаки
трех степеней ордена Славы. На постаменте
под скульптурой установлены плиты с
именами погибших хуторян.

Село Надзорное
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг.

Памятник
погибшим
воинам
в
с.
Надзорном
Кочубеевского
района
Ставропольского края был воздвигнут в
1975 году к 30-летию Великой Победы.
Инициатором создания стал тогдашний
директор совхоза «Родина» Оглы В. С.
Скульптор – Новок А. Н.
На высоком
постаменте
установлена
скульптурная
группа советских воинов, один из них со
знаменем, а другой с поднятым автоматом в
руке.
Перед
основанием
монумента
находятся мемориальные плиты с именами
138 погибших земляков. В этом же году
вокруг памятника был заложен парк из
берез, кленов, лип и елей. Рядом с
памятником установлены мемориальные
плиты с именами ветеранов войны умерших
в селе в послевоенное время.

Село Надзорное
Братская могила воинов, погибших в 1942-1943 гг.

В начале августа 1942 года в окрестностях
села произошёл бой отряда красноармейцев с
наступавшими частями немецкой армии. Пять
советских солдат погибших в том бою были
похоронены первоначально на территории
школы, а в 1985 году с почестями
перезахоронены в центре села.
В настоящее время эта могила находится
рядом с памятником погибшим сельчанам. На
надгробной плите написано: «Здесь покоятся
останки 3-х неизвестных воинов погибших в
годы Великой Отечественной войны на
территории с. Надзорного, а также умерших от
ран матроса Черноморского флота Жукова А. и
ряд. Игнатенко В.Ф. Захоронение перенесено с
территории старой школы 30.01.1985 г.».

Разъезд Нескучный
Братская могила
Разъезд
Нескучный
расположен
между
станциями
Богословская
[населенный
пункт
Кочубеевское] и Овечка [населенный пункт
Заветное] Северо - Кавказской железной дороги.
Из воспоминаний жительницы г. Невинномысска
Л.А. Григорьевой: «Родители мои жили на 365
километре перед х. Нескучным. В 1942 г. в июле и
начале августа там очень много фашисты побили
людей. А бомбили у нас только раз. Помню состав товарняк, а против нашей будки паровоз, и начал
давать он свистки – воздушная тревога. Люди стали
бежать, куда бы спрятаться, но до лесополосы было
далековато, а кругом чистое поле, и вдруг налетели
немецкие самолеты, и начали поливать в бегавших
людей пулеметным дождем, началась бомбежка. Не
знаю, куда попала бомба, но помню, когда все
утихло, и самолетов не стало, то все бригады
рабочих бежали на помощь. Паровоз и несколько
десятков вагонов были целые, в середине состава
была рассыпана пшеница, несколько вагонов были опрокинуты, искорежены. Люди валялись возле путей и на
поле. А наши отцы и кто только мог что-то копали, в общем старались отремонтировать путь, чтобы отправить
состав. Ведь в хвосте этого состава стоял другой, в который, к счастью, бомбы не попали. Много было воронок по
обе стороны путей. Затем, помню, была выкопана очень большая яма, и туда на лошади возили трупы убитых, там
были и дети. И возили полдня и до поздней ночи. А сколько было крика, родители искали детей, а дети родителей.

До 1950 года, где была общая могила, не было ничего, кроме бугорка. А потом кто-то поставил памятник. И
стоит он между 365 и 364 километром на том самом месте, где бомбили.

Разъезд Нескучный
Могила летчика Кудрина Е.А.

По данному захоронению сведений нет

Разъезд Нескучный
Могила лейтенанта Черкасского Иллариона Федоровича

Черкасский Илларион Федорович родился в
1914 году в селе Благовещенка Запорожской
области, Украина. Звание: лейтенант. Последнее
место службы: командир взвода 433 отдельного
дорожно-строительного батальона. Погиб 22
апреля 1943 года. Место захоронения: разъезд
Нескучный Северо - Кавказской железной дороги.
На могиле, возможно, ошибочно указана фамилия
Черкасов. Остальные сведения совпадают на
основании документов из сайта министерства
обороны «Память народа».

Село Новая Деревня
Памятник воинам - односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В годы Великой Отечественной
войны из села Новая Деревня ушли
на фронт 322 человека, из не
вернулось
176
односельчан.
Строительство памятника было
утверждено
решением
Кочубеевского
райисполкома
№628 от 10 октября 1966 года.
Сооружен и воздвигнут памятник в
1968 году. Открытие памятника
состоялось 9 мая 1968 года. На
постаменте стоит солдат, перед
ним горит вечный огонь, за статуей
мемориальная стена. В 2016 году памятник был реконструирован: была открыта еще одна мемориальная доска
«Они вернулись с Победой» - это фамилии умерших ветеранов Великой Отечественной войны.

Станица Новоекатериновская
Памятник станичникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. станичники защищали Родину. Среди
уроженцев станицы – Герой Советского Союза,
Сотников Михаил Трифонович, старшина 2 ст.
командир полуглиссера. Погиб в боях за Берлин
в 1945 году.

Хутор Новозеленчукский
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В центре хутора установлена мемориальная стела, на
которой увековечены 34 имени хуторян, павших
смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной
войны. Открытие стелы состоялось 9 мая 1986 года.

Хутор Петровский
Мемориал воинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В память о погибших хуторянах
установлен обелиск, увенчанный красной
звездой,
на
бетонном
ступенчатом
основании
которого
укреплена
мемориальная доска.

Хутор Привольный
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Обелиск установлен в 1970 году работниками местного
овцесовхоза в память о земляках, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Материал: кирпич.

Хутор Прогресс
Памятник воинам-хуторянам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Открытие памятника состоялось 8 мая 1988г. Вклад в
строительство
мемориала
внес
племрепродуктор
«Невинномысский» и большинство хуторян. На постаменте
установлены три плиты, увековечивающие 49 фамилий земляков,
не вернувшихся с войны.

Хутор Раздольный
Памятник воинам - землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Белый фигурный обелиск, увенчанный красной звездой
установлен в 1970 году в память о хуторянах, погибших в годы
Великой Отечественной войны. На фронтальной стороне
обелиска в нише находится мемориальная доска, со списком
имён погибших. Материал: кирпич.

Хутор Родниковский
Памятник воинам - землякам, пропавшим без вести и участникам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Памятник состоит из двух плит. На левой плите – список
пропавших без вести в годы войны, на правой – фамилии
участников Великой Отечественной войны.

Хутор Рощинский
Обелиск в честь земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Памятник представляет собой массивную
стелу из бетона, с красной звездой в верхней
части лицевой стороны, установленную на
огороженной площадке. Дата установки: 1948
год.
В
последующие
годы
памятник
подвергался реконструкции.

Хутор Стародворцовский
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Памятник представляет собой скульптуру
погибающего красноармейца, держащего в
одной руке автомат, а другой поднимающей
знамя.
На
постаменте
установлена
мемориальная
доска
со
словами
из
«Реквиема» Р. Рождественского: «Люди!
Покуда сердца стучатся – Помните! О тех, кто
уже не придёт никогда. Помните! Не плачьте!
Памяти павших будьте достойны! Вечно
достойны!», а также список погибших хуторян.

Хутор Степной
Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны из хутора Степного на
войну было призвано 80 человек. В память не вернувшихся с
войны и погибших воинах-земляках был сооружен памятник.
Инициатором строительства его был житель хутора Степного,
участник Великой Отечественной войны, бригадир бригады №2
колхоза «Полярная звезда» Назаренко Алексей Михайлович. При
поддержке председателя колхоза «Полярная звезда», участника
Великой Отечественной войны Гасан Николая Петровича,
строительство памятника было осуществлено к 30-летию Победы
в Великой Отечественной войне, т. е. в 1975 году. По документам
строительство памятника зарегистрировано в 1976 году.
Памятник сооружен на средства колхоза «Полярная звезда».
Расположен на возвышенности, к нему ведет аллея из хвойных
деревьев по числу погибших земляков.
Памятник представляет собой сооружение, состоящее из стелы и
мемориальной доски. Вокруг сооружения площадка из бетонного
основания, ступеньки и клумбы. Наверху стелы, устремленной
ввысь, лицо солдата, смотрящее на хутор с высоты и ветвь,
символизирующая доблесть и мужество. На мемориальной доске
выгравированы слова «ВЫ ЗАСЛОНИЛИ РОДИНУ». Под этими
словами 51 фамилия и инициалы погибших земляков.

Гора Стрижамент
Памятник летчикам, погибшим в 1943 году на горе Стрижамент
Стрижамент хранит много тайн, связанных с Великой
Отечественной войной. Сейчас о тех событиях напоминают воинские
захоронения и обелиски. Здесь, в 1943-м потерпел крушение военнотранспортный самолет ЛИ-2. Как выяснилось, экипаж направлялся из
Ставрополя в Тихорецк на боевое задание, но долететь самолету было
не суждено, он разбился на Стрижаменте. Одной из причин трагедии
мог стать сильнейший туман, который нередко окутывает гору. На
борту самолета находились четыре члена экипажа, двое из них
погибли при крушении – гвардии майор, штурман Дмитрий
Григорьевич Анисимов и стрелок-радист Иван Яковлевич Обухов.
Выжившие члены экипажа самолета – командир полка Омельченко
Александр Михайлович и второй штурман – воздушный стрелок,
Омельченко Павел Митрофанович – в дальнейшем продолжили свой
боевой путь на фронте в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Похоронили погибших летчиков станичные жители.
В советское время на месте захоронения были установлены
крылья от самолета, но в «лихие 90-е» вандалы их украли.
Новоекатериновские
станичники
тогда
поставили
скромный
памятник, за которым ухаживали местные школьники. В октябре 2020
года на месте гибели советских летчиков вновь заблистали белизной
два самолетных крыла, только теперь из карельского мрамора, в
верхнюю часть которых создатели монумента вмонтировали точную
копию того самого ЛИ-2.

Могила у родника на горе Стрижамент
Есть на Стрижаменте ещё один памятник Великой Отечественной
войны. Его установили в честь капитана 113-й стрелковой дивизии Колосова
Бориса Петровича, который погиб шестого августа 1942 года. До 1989 года
захоронение у родника считалось безымянным, пока в Новоекатериновскую
школу не обратился Лев Борисович Колосов, который искал могилу своего
отца-стрелка, погибшего где-то в этих местах. Активисты поискового клуба
патриот выяснили, что 113-я отдельная стрелковая бригада действовала в
составе первого стрелкового корпуса на Северо-Кавказском фронте, держала
оборону на армавирско-майкопском направлении, чтобы не дать противнику
возможности выйти на побережье Черного моря. В начале августа 1942-го
корпус вел тяжелые бои на рубежах Кубани, Лабы, Белой. В этих боях корпус
был почти полностью уничтожен. Оставшиеся в живых бойцы 113-й бригады
выходили из окружения по лесам Стрижамента, маршрут их пролегал по
западной части Большой поляны, которая после была названа Солдатской.
На поляне школьники обратили внимание на холмик у родника,
обложенный камнями, и предположили, что там и похоронен капитан
Колосов. Комиссар батальона связи Павел Иванович Богдашкин, который
участвовал в тех боях, подтвердил, что лично выбрал место захоронения
товарища у родника. Он рассказал, что Борис Колосов был тяжело ранен и
погиб. В увековечение памяти на могиле командира Красной Армии силами
школьников был возведен обелиск с красной звездой.

Могила неизвестного солдата на горе Стрижамент
На Солдатской поляне у кромки леса находится безымянное
захоронение. Никто из старожилов не знает, кто там похоронен, не знают и
те ветераны, с которыми имели связь поисковики Новоекатериновской
школы. Был послан запрос в совет ветеранов 113-й бригады, с просьбой
помочь установить и фамилию того солдата, который похоронен при выходе
из леса. Как рассказывают жители, его похоронили неглубоко. На второй
день после ухода бригады женщины обнаружили потревоженную могилу:
очевидно, звери.
«…В то время, рассказывают они, мы боялись всего, опасались
ответственности и за захоронение наших бойцов. Тайком выкопали могилу
чуть в стороне от старой и перезахоронили бойца. Никаких документов при
нём не было. Лицо бойца было восточного типа».
Вспомнили, что последней шла конная часть бригады. Больше ничего узнать
не удалось.
На этом месте установлен обелиск Неизвестному солдату.

Хутор Усть - Невинский
Могила неизвестного офицера, погибшего при освобождении хутора в 1943 году
Памятник установлен
в 1980 году
совхозом
«Невинномысский»
в
память
погибших в годы Великой Отечественной войны
1941-1945
гг.
земляков.
Скульптор
и
архитектор неизвестны. В 1991 году на
территории
памятника
были
захоронены
остатки неизвестного офицера, погибшего в
боях за хутор при отступлении немцев в январе
1943 года. Памятник представляет собой стелу
с барельефом, а по обеим сторонам от неё
тумбы с мемориальными плитами в память о
хуторянах, павших в боях за Родину.

Хутор Харьковский
Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Памятник представляет собой мемориальную
плиту, на которой увековечены имена хуторян
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Материал: камень.
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