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Фотоальбом «Никто не забыт и ничто не забыто!» посвящен 
памятникам и мемориальным сооружениям, увековечившим 
подвиг наших земляков, защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. В альбом вошли фотографии восстанов-
ленных и вновь построенных памятников к 70-летию Великой 
Победы, взятые из архива редакции газеты «Ажуда», а также 
предоставленные работниками учреждений культуры района и 
администраций сельских поселений.



3
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Бывают события, весьма значительные для своего вре-
мени, которые по прошествии десятилетий стираются 
из памяти людей и становятся достоянием архивных 

хранилищ. Но есть события, значение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени. Напротив, каждое прошедшее де-

сятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой 
истории. К таким событиям относится победа советского народа в Великой Отечественной 
войне. Память об этих событиях неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из 
поколения в поколение, она переживает века. 

Великая Отечественная война затронула каждую семью, каждого отдельно взятого человека 
в нашей стране.    Победа, доставшаяся огромной ценой - это то, что действительно объединяет 
наш народ. Память о миллионах человеческих жертв не может просто так забыться в умах милли-
онов людей.    Именно поэтому во всех городах, во всех крупных сёлах, посёлках и даже мелких 
поселениях стоят памятники героям, ушедшим тогда, в грозное военное время на защиту нашей 
страны и не вернувшихся в отчий дом. Не все они помпезные, грандиозные и величественные. 
Но зато они стоят в центре населённых пунктов, в местах отдыха, постоянно напоминая о себе, 
способствуют взаимному пониманию, уважению и сближению населения, ведут к духовному 
объединению, пробуждают гордость за Родину, за подвиг наших дедов, отцов, братьев и сестер в 
Великой Отечественной войне. Эти памятники дороги сердцу каждого жителя. В самые радост-
ные и самые грустные минуты мы приходим сюда, чтобы поклониться памяти тех, кто погиб на 
войне. Каждый год 9мая нескончаемым потоком идут к ним люди. Никогда не зарастут тропы к 
этим бессмертным монументам мужества, доблести, славы нашей Родины.

Пройдут годы, но памятники не дадут забыть нам о том боевом времени, о подвиге наших 
земляков. Есть память личная, есть семейная, а есть память народная. Память о Великой От-
ечественной войне - народная память. И пока мы будем помнить, будет жить наш народ. А 
памятники воинам-освободителям являются связующим звеном между прошлым и будущим. 
Склоняя головы перед ними, мы не только присягаем на верность бессмертному делу отцов, 
священному знамени, которое осеняло воинов в сражениях, и было наградой за беззаветную 
воинскую и трудовую доблесть. В памяти о героическом прошлом мы черпаем силу для новых 
свершений, для равнения на подвиги дедов и отцов.

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 
превозмогавшим боль, кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто 
поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение Побе-
дителей.  Каждый человек, если он настоящий гражданин, должен помнить и чтить дела сво-
их предков, которые не жалели жизни, защищая родную страну, родной язык, родной дом. Всё 
это вошло в нашу жизнь, в мировую историю, навечно застыло в камне и бронзе памятников, 
мемориалов Славы.  Об их подвиге будут помнить вечно!

Память о прошлом... Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и вну-
шает веру. Великий русский художник, Виктор Михайлович Васнецов сказал: «Плох 
тот народ, который не помнит, не любит, не ценит своей истории».

Наш альбом посвящен памятникам и мемориальным сооружениям нашего района, уве-
ковечившим подвиг защитников Отечества в Великой Отечественной войне. Эти каменные 
изваяния не дают нам забывать о том горе, которое постигло нашу страну в 1941-1945 годах. 
Каждый памятник как молчаливый свидетель истории, является национальным достоянием, 
«золотым запасом» любого государства, любого населенного пункта. Без них невозможно осоз-
нание роли нашего народа в разгроме мирового фашизма, их роль в воспитании патриотизма 
подрастающего поколения несомненна. Каждый памятник уникален, и сегодня возникает не-
обходимость обеспечить их максимальную сохранность в государственном масштабе, сохра-
нить объекты исторического наследия для будущих поколений. 

К сожалению, техническое состояние памятников культуры ухудшается год от года. В рам-
ках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения па-
мяти о подвиге наших земляков, в Онгудайском районе были проведены мероприятия по со-
хранению, восстановлению и поддержанию в надлежащем виде памятников, расположенных 
на территории района, более того, во многих селах были открыты новые памятники. Работы 
были проведены не только за счёт поступлений из федерального, регионального и местно-
го бюджетов, но и за счёт многочисленных добровольных пожертвований граждан, которые 
объединились в едином душевном порыве, в деле увековечения и сохранения светлой памяти 
наших героических предков. В настоящее время в Онгудайском районе имеется 26 памятников 
погибшим в Великой Отечественной войне, 9 из которых построены в юбилейном 2015 году.

В наше сложное время только общими усилиями каждого жителя, ветеранских организа-
ций, администраций района и сельских поселений, возможно добиться положительного ре-
зультата в решении проблемы сохранения, и использования памятников воинам, отдавшим 
свои жизни ради Победы в Великой Отечественной войне.

Восстановленные и вновь построенные памятники в наших селах будут способствовать 
патриотическому воспитанию молодого поколения. Сохраняя памятники, мы оставляем для 
потомков вечную память о героическом прошлом нашей Родины. 

Никто не забыт и ничто не забыто!
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Бичикту-Боом

Памятник в селе Бичикту-Боом 
открыт в 2005 году. 
Автор Чукуев В.
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Большой Яломан

Памятник  участникам ВОВ был построен в 
2009 году Главой Купчегенского сельского поселения 
Кебековым Юрием Николаевичем. Памятник простого 
архитектурного  оформления. Три  стены  и одна 
стела. Размер стен 3,5x2, стела размером 6x2. Имена 
участников ВОВ  написаны  на стенах бронзовой 
краской. Имеются скамейки. Памятник огорожен. 
Посажены деревья ели и сосны. Ежегодно проводятся 
ремонтные работы.



7

Боочи
Памятник в селе Боочи 

открыт 9 мая 1984 года. 
Автор Колпаков Ю.М.
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Иня

Памятник в селе Иня построен в 1988 году по инициативе Ининского козоводческого завода. Автор Голубев А.
В 2015 году проведен косметический ремонт.
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Иодро

Памятник в селе Иодро построен в 2010 году по инициативе местных жителей.
В 2015 году заменены плиты с фамилиями участников ВОВ.
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Каракол
Памятник в селе Каракол 

открыт в 1989 году. Автор 
Чукуев В.
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Кулада

Памятник в селе Кулада открыт 9 мая 1984 года. Автор Колпаков Ю.М.
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Купчегень

Памятник  участникам ВОВ был построен в 
1980 году.  Директором совхоза «Купчегенский» 
Т.Т. Адариным , секретарем парткома Курматовым 
И.И., и председателем сельского Совета Ченчулаевой 
А.С.  Над памятником работал Нурдалда Обижанов. 
На сегодняшний день  мемориал  состоит из 
железобетонной стены и  шестиметровой  стелы. У 
основания памятника – пятиконечная звезда с Вечным 
огнем. На стене установлены мемориальные  плиты с 
именами героев.

Мемориал дополнила  открытая в 2002 году 
памятная стена  с именами вернувшихся фронтовиков  
и умерших после войны  земляков. Над этим работал 
житель села Купчегень Сарбанов Артемий Ильич. 

На левой стороне имеются скамейки. На передней 
части памятки ограждение железное, по бокам и 
сзади деревянное, штакетное. Посажены деревья ели и 
сосны. Ежегодно проводятся ремонтные работы.
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Нижняя-Талда

Памятник в селе Нижняя-Талда открыт в 
2005 году. Автор Иртамаев П.Р.
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Онгудай

Мемориал Славы в селе Онгудай воздвигнут в 1965 году. Художник-
оформитель В. Бондин. Ежегодно силами Администрации сельского 
поселения села Онгудай проводится косметический ремонт.

8 мая 2013 года состоялось открытие обелиска в память о воинах-
интернационалистах, погибших в Афганистане, Чечне, локальных 
войнах и других горячих точках. Инициатором стал В.В. Бичинов 
председатель Союза ветеранов участников боевых действий села 
Онгудай.



15

Теньга

Обелиск воинам-землякам в селе Теньга находится на территории 
школы. Построен в 1969 году, под руководством директора 
племовцесовхоза «Овцевод» Черданцева Александра Григорьевича.
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Улита

Памятник в селе Улита построен в 1985 году по инициативе местных жителей.
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Хабаровка

Памятник в селе Хабаровка построен в 1982 году. Автор Чукуев В.
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Шашикман

Памятник построен 
в 1986 году в селе Шашикман, 
Главным скульптором был  
Вынов Николай Михайлович 
окончивший  «Петербургскую 
Академию Художеств», а 
художником Болдин Валентин 
Кинеевич. Памятник  построили  
на добровольные взносы села, 
председателем колхоза был 
Кебеков Юрий Николаевич.



19

Ело
Памятник участникам ВОВ 1941-

1945 гг. в с. Ело построен  в 1980 
г. реконструирован в апреле 2015 
года. Торжественное открытие 
состоялось 9 мая 2015 г. Находится 
на холме в южной части села. 
Реконструкцию проводила бригада 
состоящая из местных жителей, 
помогали молодежь села Ело, 
учащиеся Еловской средней школы.
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Туекта

8 мая 1980 года состоялось открытие реконструированного взамен деревянного памятника 
участникам ВОВ села Туекта, который находиться в начале села.

По общему решению жителей села памятник был  перенесен в черту села.
7 мая 2015 года  состоялось открытие нового  мемориального комплекса  ветеранам ВОВ, который 

теперь находиться возле сельского дома культуры.
Автор проекта «На память право заслужили» Татьяна Васильевна Тобокова, жительница с. Туекта.
Участие в установке  мемориального комплекса и в обустройстве прилегающей территории 

приняли все жители села от мала до велика.
Бюст Героя Советского Союза, Ивана Ильича Семенова открыт 7 мая 2015 года. Автор: художник 

Аргунов Игорь Юрьевич
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Инегень

Памятник в селе Инегень построен в 2015 году по инициативе Ининской сельской администрации. 
Автор Тодуков Г.И.
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Малый Яломан

Памятник в селе Малый Яломан построен в 2015 году по инициативе Ининской сельской администрации. Автор Сыев А.Я.
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Талда

Памятник в селе Талда открыт 30 июня 2015 года. 
Авторы: Наталья Можо и Валентина Пештинова
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Шиба

Памятник в селе Шиба 
открыт 5 августа 2015 года. 
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Малая Иня

Памятник в селе Малая Иня построен в 2015 году по инициативе Ининской сельской администрации. Автор Кантыров Э.Я.
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Озерное
Первая памятная доска участникам 

Великой Отечественной войны в селе 
Озерное была построена на территории 
клуба в 70-ые годы. 

В 2010 году на 65-летие Победы 
открыт Памятник участникам ВОВ. 
Строительством  памятника руководила 
заведующая клубом Кабарчина С.В. 

В июле – августе 2015 года под 
руковдством Кергиловой Л.Г. прошла 
реконструкция памятника, посвященного 
погибшим и ветеранам ВОВ 1941 – 1945 гг. 
«Вечная память ушедшим, честь и слава 
живым».
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Каярлык

Памятник участникам ВОВ 1941-1945 гг. 
в с. Каярлык установлен (реконструирован) 
01.06.2015-12.10.2015гг.в с. Каярлык Онгудайского 
района РА, на территории Каярлыкского сельского 
клуба усилиями местных жителей. Возглавил работу 
(по поручению Главы) депутат Елинского поселения 
Кокулеков Амыр Борисович. Самые активные 
участники реконструкции памятника были отмечены 
Благодарственными письмами главы сельского 
поселения.
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Кара-Коба

Памятник участникам ВОВ 
1941-1945 гг.в с Кара-Коба 
установлен (реконструирован) 
01.06.2015-12.10.2015гг. в с. Кара-
Коба Онгудайского района РА, близ 
сельского клуба (юго-восточной 
части клуба на расстоянии 50 
м.) усилиями местных жителей. 
Работу возглавил ( по поручению 
Главы) неофициальный староста 
села, директор сельского клуба 
Савина Алевтина Таныевна. 
Самые активные участники 
реконструкции памятника были 
отмечены Благодарственными 
письмами главы сельского 
поселения.



Никто не забыт и ничто не забыто!
Памятники землякам-онгудайцам, героям 

Великой Отечественной войны

2015 год

Отпечатано в АУ «Редакция районной газеты «Ажуда»




