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От памятника к памятнику. Памятные места города 
Богородицка и Богородицкого района, посвящённые 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
информационно – библиографический путеводитель, 
выпуск 2.Ч.2 /сост.А.С. Скоропупов,Ю.А.Сёмина, 
И.И. Трофименко; отв. А. С. Скоропупов. –3-е изд., 
испр. и доп. – Богородицк,2020.- .46 с

Компьютерная верстка:

библиотекарь городской детской библиотеки 

Компьютерное оформление, обработка и дизайн: 

заведующая детской библиотекой - И.И. Трофименко,

заведующая отделом организации библиотечной и

инженер-электроник МКУК ГБС              А.А.Раев

библиографической работы – Ю.А. Сёмина,

Директор МКУК ГБС - А.С. Скоропупов,

МКУК ГБС –  Н.А.Губарева.

заведующая детской библиотекой - И.И. Трофименко.

Составитель: 
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С каждым годом все дальше и дальше уносит от нас время 
события Великой Отечественной войны. Редеют ряды ее 
непосредственных свидетелей. Совсем немного осталось тех, 
кто «из той, из двужильной, из солдатской породы», кто 
«солдатское лихо вместе с кашею ели».

  В этом пособии мы постарались представить краткую 
информацию об истории  создания обелисков и о людях, 
которые постарались сделать все  возможное, чтобы 
сохранить память о героическом военном поколении. 

  В память о них остаются памятники и обелиски, которые 
иногда называют «рубежами памяти». Большая заслуга в 
том, что они появились, принадлежит ветеранам великой 
войны. Они мужественно пережили ее, героически перенесли 
лишения, потери и страдания, заплатили миллионами 
жизней своих родных, близких, товарищей,  чтобы выстоять 
и победить. После войны они чувствовали себя в долгу перед 
теми, кто не вернулся. И, наверное, это была их последняя 
битва, последний бой в мирное время за то, чтобы сохранить 
память о своих однополчанах, которые не пощадили себя.
  Многие обелиски и в нашем районе воздвигнуты по иници-
ативе и при непосредственном участии ветеранов Великой 
Отечественной войны. Они установлены  на самом видном 
месте, у школ, домов культуры, как напоминание будущим 
поколениям о подвиге, который совершили их предки, чтобы 
они жили в мирной и свободной стране.
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Курган Бессмертия

4

В сооружении Кургана принимали участие  жители города и 
района.

9 мая 1975 г. на Кургане был зажжен Вечный огонь, который в 
конце 90-х – начале 2000-х горел только  в памятные дни. 

Курган Бессмертия представляет собой насыпанный земляной 
холм высотой 16 метров, диаметром 36 метров. Нижняя его часть 
вокруг обложена гранитными листами и бетонными отделками, на 
верхней части с лицевой стороны крупными бронзовыми буквами 
на стене надпись: «Вечная слава героям». С фасадной стороны в 
гранитной стене оборудована ниша, в которой хранится книга 
«Вечной славы» с фамилиями 5915 воинов – богородчан, павших 
смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны, а 
также земля из городов-героев. Справа и слева от ниши установ-
лены барельефы «Скорбящей матери» и «Воина, принимающего 
присягу».

9 мая 1980 г. во время празднования Дня Победы у Кургана 
ветераны войны посадили тридцать пять дубков, положив начало 
будущей аллеи Славы. Вместе с ними участие в посадке принимали 
и молодые жители города. В этот же день были установлены две 
плиты с надписями: 

7476  богородчан не вернулись с полей сражений Великой   
Отечественной войны. На Кургане покоятся  останки 133 воинов, 
павших  в боях за освобождение  Богородицкого района.

В 2017 году на территории Кургана были установлены две 
дивизионные противотанковые пушки (ДПП).  В 2018  фасад 
облицован керамогранитной плиткой черного цвета, также  
полностью обновлено изображение ордена Отечественной 
войны, а в 2019 появились даты «1941-1945».

«Курган Бессмертия сооружен трудящимися Богородицкого 
района в память о павших в боях за Родину в Великую Отечес-
твенную войну»  и  «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Вдоль дорожки, ведущей к Кургану, установлены щиты с 
фамилиями богородчан, погибших на войне. 

В 2015 году была проведена  реконструкция горелки и системы                     
подачи газа. 7 мая был зажжен Вечный огонь, который теперь 
горит постоянно.
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Обелиск учителям и выпускникам школы № 2, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
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11 января 1993 года школа переехала в новое здание в Западном 
микрорайоне, а обелиск у старого здания школы был забыт и 
разрушен. Инициатором и спонсором по  изготовлению и установке 
нового обелиска выступил Совет Богородицкой районной 
организации воинов - интернационалистов «Контингент» (в то время-
рук. Корякин Н.В.). 

Открытие   нового обелиска  учителям и выпускникам  школы №2, 
погибшим в годы  Великой Отечественной войне, состоялось 8 мая 
2010 года.  

В центре асфальтированной площадки, к которой вели несколько 
ступенек ,  окаймленной бордюром с  вмонтированными 
металлическими столбами для устройства цепного ограждения, 
возвышался пятиметровый цилиндр, оканчивавшийся конусом и 
пятиконечной звездой. В верхней части обелиска размещалось 14 
окон с цветными стеклами, 
п о д с в е т к а  к о т о р ы х 
осуществлялась прожектором, 
помещенным внутри обелиска. 
На обелиске было укреплено 
и з о б р а ж е н и е   о р д е н а 
Отечественной войны, а ниже, на 
м е т а л л и ч е с к о й  п л а с т и н е , 
выгравированы 18 фамилий 
учителей и учащихся школы, не 
вернувшихся с войны.

9 мая 1975 года  около  школы №2 (здание находилось на улице 
К.Маркса) был открыт обелиск в память о 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны учителях и выпускниках. Инициатором 
возведения обелиска выступил комитет 
комсомола. Идею поддержали партийная 
организация и администрация. Среди учащихся 
и педагогического коллектива был проведен 
конкурс на лучший эскиз обелиска. Решением 
жюри за основу был взят эскиз преподавателя 
и с т о р и и ,  у ч а с т н и к а  в о й н ы  Н и к о л а я 
Васильевича Ломакина. А преподаватели 
истории и рисования Г. Г. Абрамов и трудового 
обучения А. И. Хомяков внесли в него 
коррективы.

Ломакин Н.В.



погибшим в годы Великой Отечественной войны

Мемориальная доска
выпускникам 1941 года школы № 1, 
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Дворец детского (юношеского) творчества с 1974 года 
располагается в здании, где с 1918 по декабрь 1941 года 
находилась Богородицкая советская школа 1 ступени, 
впоследствии именовавшаяся Богородицкой образцовой 
средней школой № 1.

В мае 2005 года по инициативе бывшей в то время 
директором ДД(Ю)Т  Улюпиной В.М.  депутаты 
Собрания представителей приняли решение об открытии 
памятной мемориальной доски с именами погибших 
выпускников 1941 года бывшей образцовой школы №1 на 
здании Дворца детского (юношеского) творчества.  

В июне 1941 года в ней было выпущено два десятых 
класса: 10 «А» - 28 человек, 10 «Б» - 29 человек. Сразу же 
после объявления войны на фронт ушли из 10 «А» 15 
человек, 9 из которых погибли; из 10 «Б» - 20 человек, из 
них погибли 14 человек.

Музей «Отечество» ДД(Ю)Т  провел поисковую работу, в 
результате которой установил имена 23 выпускников 1941 
года, ушедших на фронт и погибших в боях за Родину. 
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Братская могила с захоронением воинов, погибших в период

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

г. Богородицк,  городской парк культуры и отдыха
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Соболев С.Н.
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Братская могила расположена в городском 

парке культуры и отдыха города Богородицка. 

В верхней части обелиска с восточной 

стороны высечена на мраморной доске надпись 

«Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу и независимость нашей Родины». 

С западной стороны – «Здесь похоронены мл. лейтенант Чумак 

Владимир Демьянович, 1910-1942 , Ребриков Василий Родионович, 

работавший секретарем Богородицкого РК ВКП(6), 1904-1942. 

Тадонов Иван Петрович, 1905-1941, Курочкин Иван Васильевич, 

1908-1941, Навольнев Василий Иванович, 

1919-1941, Недосекин Иван Иванович, 1910-

1941, 37 солдат, 3 офицера, павшие смертью 

храбрых при освобождении Богородицка 14 

декабря 1941 года». У подножия обелиска, с 

восточной стороны, мемориальная доска с 

фамилиями всех захороненных. На ней 

высечены имена 59  погибших воинов, а 

также расстрелянных фашистами граждан. 

В центре могилы установлен обелиск из 

кирпича, четырехгранный конусообразной 

формы, обложенный мраморными плитами. 

Обелиск и скульптурный памятник установлены в 1952 году.

Автор: С. Н. Соболев.

Они отдали свои жизни в боях за 

освобождение г. Богородицка и деревень 

Упертовка, Степановка, Ломовка, Дубовка. У могилы установлена 

скульптурная группа «Скорбящие воины, возлагающие венок».



Памятник «Вечная память работникам МТС, отдавшим жизнь 
за Родину» г.Богородицк, ул 30 лет Победы
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В настоящее время он представляет собой 
мраморную плиту, на которой изображен орден Отечественной 
войны и высечены 7 фамилий погибших на войне работников МТС.

В  1 9 8 5  г о д у  п о  и н и ц и а т и в е 
коллектива Богородицкого районного 
о т д е л е н и я  « С е л ь х о з т е х н и к и »  б ы л 
у с т а н о в л е н  п а м я т н и к  в  п а м я т ь  о 
погибших работниках МТС. Он был 
изготовлен собственными силами и  
располагался  в Северном микрорайоне 
города, на территории  бывшего РОСа. 
Памятник со временем обветшал. В 2012 
году по инициативе коллектива ООО «Элит» 
(рук. Панюкова О.В.) был установлен новый 
памятник. 
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село Кузовка
Обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто»,
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Обелиск был открыт 9 мая 1980 года.

Обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» воздвигнут в память о 

земляках – односельчанах, павших в годы Великой Отечественной 

войны, на средства колхоза «Рассвет» (председатель Назаров Николай 

Тимофеевич) и жителей села Кузовка.

посвященного открытию обелиска

Участники торжественного митинга,
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Обелиск «Скорбящая мать», 
село Малёвка, ул.Центральная
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Открытие: 9 мая 1989 г.

Администрация существовавшего в с. Малевка в 80-е годы колхоза 
«Красный Октябрь» (председатель Шарова Людмила Ивановна) 
выделила средства  на строительство памятника.

Мемориал «Скорбящая мать» установлен на территории села 
Малёвка по инициативе бывшего парторга колхоза Барсукова 
Николая Павловича и жителей села в память о 380 односельчанах, 
погибших на фронтах Великой  Отечественной войны. 

Перед началом установки памятника учащимися школы и жителями 
с. Малевка  был разбит сквер и заложена  аллея. 

Из города Харькова был привезен металлический каркас, который 
силами жителей был сооружен и залит на месте.

Дата установки: 1988 – 1989 гг.
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погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
Обелиск воинам – богородчанам, 

м-н  Жданковский, Центр образования № 10
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Герасимов Н.И

Обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной 

войны воинов сел Жданка,  Суходол, Коптевка,  посёлка 

Жданковский.В 1988 году по инициативе директора школы 

Золотухина А.С. сначала был установлен 

мемориальный знак, а затем возведен обелиск, 

который со временем  обветшал. В 2014 году по 

предложению коллектива МОУ СШ № 10 

(сегодня – Центр образования № 10, м-н 

Жданковский) при поддержке депутата Собрания 

депутатов муниципального образования город 

Б о г о р о д и ц к 

Богородицкого района,  управляющего 

треста «Богородицкмежрайгаз», бывшего 

ученика школы Герасимова Н.И. и 

спонсорской помощи ОАО «Газпром 

Газораспределение Тула» на месте старого 

сооружен новый обелиск.Основная часть 

обелиска выполнена из металла.  

Открыт 7 мая 2014 года.

В центре три штыка,  на которых вверху 

укреплена красная звезда, а внизу лента с 

выбитыми на ней орденом Отечественной 

войны и датами «1941-1945» .
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Обелиск «Павшим воинам-односельчанам»
село Иевлево, сл.Бодаево
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Первый обелиск из серого мрамора  был сооружен по инициативе 
исполкома Иевлевского сельского Совета народных депутатов, 
партийного комитета, правления и колхозников колхоза «Победа» и 
был открыт в 1967 году.

«Пусть проходят
Слева:  

за годами годы.
Вас не забудет страна.

9 мая 1986 года состоялось открытие обновленного памятника с 
мемориальными плитами, на обелиске которого находится  
рельефное изображение солдата. Разработчик и создатель нового 
памятника учитель Иевлевской школы, ветеран Великой 
Отечественной войны Глашкин Иван Тихонович. На боковых 
сторонах обелиска прикреплены плиты  из серого мрамора с 
надписями: 

Свято и вечно
память народа
Ваши хранит имена»

Справа: 
« Дорогим односельчанам, павшим в боях за  

свободу и          независимость Родины. От 
жителей села Иевлево  в год 50-летия Советской 
власти. Май 1967 г. »

По разные стороны от обелиска расположены мемориальные 
плиты, на которых перечислены имена жителей села Иевлево, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (434 
фамилии). С правого края находится рельефное изображение 
женщины с ребенком.

Глашкин И.Т.
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Памятный знак на месте казни подпольщиков
Богородицкий район, деревня Балахна 
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Попков С.К. на открытии

Рядом с местом их гибели, недалеко от колодца, была расчищена 

площадка, на которой установили камень-известняк, а на нем - 

памятную доску. Тут же посадили две сосны.   

15 ноября 1941 года фашисты полностью оккупировали 

Богородицкий район. Для организации подпольной работы в тылу 

врага райком партии оставил заместителя председателя райисполкома 

И.П.Тадонова, заведующего районным земельным отделом 

И.В.Курочкина, инструктора райкома ВКП(б) В.И.Навольнева и 

председателя  колхоза «Рассвет» И.И.Недосекина. По дороге в 

Суходол, где они должны были наладить партизанское подполье, их 

схватили немцы, доставили в деревню Балахна и 17 ноября повесили 

на глазах у жителей. Они провисели четыре недели до прихода 

Красной Армии.   15 декабря 1941 года тела И.П.Тадонова (1905   - 

1941),  И.В.Курочкина (1908 - 

1941), В.И.Навольнева (1919 – 

1941) и  И.И.Недосекина (1910 - 

1 9 4 1 )  б ы л и  з а х о р о н е н ы  в 

городском парке культуры и отдыха 

в Богородицке.  В 2016 году 

инициативная группа, которую 

возглавил Попков С.К. (в то время – 

г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и 

муниципального образования 

Бегичевское Богородицкого района, который слышал об этом 

событии еще в школьные годы), приняла решение  увековечить 

память о погибших подпольщиках. О месте казни удалось узнать  из 

уст Медведевой Александры Афанасьевны (1930 г.р.). 11-летней 

девочкой она видела арестованных подпольщиков живыми и была 

свидетелем их казни.    

Открытие памятного знака состоялось: 17 ноября 2016 года.



«Павшим защитникам Отечества», 
село Бахметьево, ул.Центральная

Памятник 
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В 2015 году проведена  реконструкция обелиска. В композиции 

появились три новые гранитные плиты с  именами 170 погибших 

жителей деревень Бабанино, Кощеевка, Барыковка, Поселок Крас-

ный, Анохино, а также установлена скульптура Скорбящей Матери. 

Автор и исполнитель скульптуры Горохов В.П.

Обновленный памятник был открыт 9 мая 2015 года.

Инициатор возведения памятника и разработ-

чик проекта - преподаватель местной школы 

Горохов Виктор Петрович. Инициативу поддер-

жала районная администрация (в то время-глава 

Проненков А.Н.), выделив средства из бюджета ,  

которых хватило на приобретение строительно-

го материала.

Все работы по сооружению памятника были проведены безвозмез-

дно старшеклассниками Бахметьевской школы и жителями села.  

Гравировальные работы выполнил житель города Богородицка 

Докучаев Николай Васильевич.

На гранитных  плитах вначале были выбиты имена 64 жителей села 

Бахметьево, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник  «Павшим защитникам Отечества» создан  силами 

жителей села Бахметьево при поддержке 

сельской администрации. Открыт 9 мая 2005 года.

Горохов В.П.
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Обелиск
  «Славным воинам 10-ой армии», 

 город Богородицк, ул.Макаренко  МОУ СШ № 8

26

Обелиск «Славным воинам 10-ой армии» был установлен на 
средства, заработанные учащимися   Богородицкой школы № 8 в 
трудовом лагере, а также на средства учителей и родителей. Часть 
денег выделил горисполком. Эскиз обелиска был подготовлен 

учителем рисования Трофимчиком Эдуардом 
Сергеевичем. Обелиск представляет собой 
д в у х м е т р о в у ю  к в а д р а т н у ю  к о л о н н у , 
заостренную кверху, стоящую на основании 
размером 1,3 х 1,3 м. Строительный материал – 
кирпич, облицованный мраморной крошкой. 
На  передней части  обелиска ,  сверху , 
изображена звезда, ниже ее надпись «Славным 
воинам 10-й Армии» и ниже каска солдата, 
перевитая гвоздикой.

На открытии присутствовали ветераны 10-ой  
Армии, которая освобождала город Богородицк: 

Трофинова К.Ф., Мылов П.С., Никольский В.А., Ларичева, Моблов.  
Обелиск расположен на территории школы № 8 (ул.Макаренко, 16).

 

Открытие состоялось 27 апреля 1985 года. 
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Трофимчик Э.С.



Мишагин Р.Д. 
К о м п о з и ц и ю  о б е л и с к а   с о с т а в л я е т  

преклонившая колени у плиты скорбящая 
женщина. 

Обелиск «Скорбящая мать» (п. Кичевский) 
воздвигнут на средства совхоза «Восход»  
(директор Мишагин Роберт Дмитриевич)  в 
память  о земляках, не вернувшихся с войны в 
поселок Кичевский, села Красные Буйцы, 
Богдановка, Березовка и деревни Сафоновка, 
Галевка, Доброе, Будыровка, Селезневка, 
Малиновка. 

Открыт в мае 1990 года.

На плите - мраморные доски с именами 273 погибших. Над ними 
надпись: «Помните! Через года, через века». 

С левой стороны от списков – изображение ордена Отечественной 
войны, с правой – изображение ордена Победы и надпись «Помните! 
О тех, кто уже не придет никогда. Помните!»
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Обелиск «Скорбящая мать»
поселок Кичевский, ул.Банная

28



Мемориал установлен в память жителей деревень Колодези, 

Шипулино, Фёдоровка, Покровка, воевавших с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 

(Второй мировой войны). На мемориале указаны фамилии, как 

погибших, так и вернувшихся с войны солдат – земляков. Установка 

памятника осуществлялась под руководством  председателя колхоза 

"Прогресс" Жукова  Василия Григорьевича, автор проекта - 

художник Григорьев Евгений Максимович. Основные работы по 

сооружению памятника были проведены силами  учащихся 

Бегичевской средней школы № 14 под руководством директора 

школы Ткачёва Виталия Степановича.

Открытие состоялось  8 мая 1985 года. 
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Ткачев В.С.Григорьев Е.М.  Жуков В.Г.  

деревня Колодези
Мемориал «Скорбящая мать»,
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Обелиск создан по инициативе и при поддержке  
секретаря парткома завода «Ресурс» Бабкина И.А. по 
эскизам бывшего председателя колхоза Алексея 
Сергеевича Юникова.  В сооружении обелиска 
принимали участие работники завода «Ресурс».

Открыт 9 мая 1975 года.

Бабкин И.А.

Обелиск в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны,

село Ломовка
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Братская могила с захоронением воинов, погибших в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 поселок Товарковский

34

В марте 1942 г. по решению Товарковского райисполкома в посёлке 

Товарковский состоялось перезахоронение граждан, коммунистов и 

комсомольцев, повешенных и расстрелянных в период оккупации, в 

братскую могилу в парке культуры и отдыха рядом с ДК им. 

Воровского. В августе 1942 года состоялось захоронение всего 

экипажа летчиков сбитого самолета 336-й авиаразведэскадрильи. В 

могиле также захоронены воины 483-го и 1183-го стрелковых полков. 

Скульптура, изображающую солдата со знаменем и женщину с 

венком, установлена на  постаменте, облицованном мраморной 

плиткой. Перед ней братская могила и звезда на небольшом 

пьедестале, в которой 9 мая горит огонь памяти. 

Прилегающая территория площадью  120 кв. метров вымощена 

тротуарной плиткой  и обнесена оградой, которая состоит из 

отдельных звеньев стальной цепи.   

26 декабря 1952 года был установлен памятник. Он представлял 

собой скульптуру «Солдат и женщина с венком» на четырехгранном 

бетонном пьедестале. С лицевой стороны была мемориальная доска с 

фамилиями захороненных. В верхней части доски надпись «Вечная 

слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей 

Родины».

В 1983 году руководством Товарковского завода высоковольтной 

арматуры (директор Вяткин Виктор Леонидович) было принято 

решение о реконструкции Братской могилы. Была установлена 

кирпичная стена с барельефами, в верхней части которой - слова 

«Вечная слава павшим воинам». Вертикально расположены  

изображения годов с  1941 по 1945, между ними барельефы с 

сюжетами из истории Великой Отечественной войны. На первом из 

них – женщина, провожающая бойца, и рядом - она же, склоненная в 

скорби и печали над могилой солдата, слева от нее - надпись: «Здесь 

похоронены воины Советской Армии, погибшие в годы Великой 

Отечественной войны, и граждане посёлка Товарковского, 

расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками» Ниже выбиты 

имена 22 человек: 12- ти погибших воинов с именами и фамилиями, 

8-ми граждан посёлка Товарковский и 2-х неизвестных солдат.
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 Обелиск «Память павших»,

          посёлок Бегичевский
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Инициатором установки обелиска и автором его эскиза является  
Григорьев Евгений Максимович, художественным оформлением 
занимался Гусев Юрий Иванович. Памятник создавался при участии  
учащихся и педагогического коллектива  школ № 14 и  № 15, МПШО 
фабрики «Смена» (директор К.М. Ромашкина), кирпичного завода 
(директор  Прусаков) ,  Бегичевского экспериментально-
механического  завода (директор А.В.Жданов), цеха № 30 Тульского 
оружейного завода (директор  Ю.П.Гусаков),  угольного разреза 
(директор Грачев).

Главная восьмиметровая стела изготовлена на заводе ЛегМаш. 
Перед стелой стоит тумба со словами памяти павшим. Возле тумбы 
небольшие постаменты, в которых замурованы капсулы с землей, 
взятой с братских могил, где покоится прах земляков – жителей 
деревни Балахна и поселка Бегичевский, чьи имена высечены на стеле 
мемориала. Работу по поиску мест гибели своих земляков провели 
учащиеся школы № 14 под руководством Ефимовой Валентины 
Федоровны.

Открыт в мае 1980 года



 Обелиск выпускникам Сахзаводской  школы №17,
            погибшим в годы Великой Отечественной войны,

            посёлок Товарковский, ул.Трудовая, 48а
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Идея создания обелиска в честь бывших учеников  Сахзаводской 

средней школы № 17, не вернувшихся с войны, принадлежит 

художнику и преподавателю черчения и рисования Дмитрию 

Павловичу Барковскому и  военруку Василию Дмитриевичу Раеву. 

В 1971-1972 гг. в сооружении обелиска принимали участие 

школьники 9-х и 10-х классов при поддержке преподавателей и 

директора школы  Семечкина Павла Ивановича. 

На мемориальной доске ниже надписей «1941-1945 Никто не забыт, 

ничто не забыто» перечислены двенадцать фамилий погибших 

учеников школы. Под ними слова «Вечная слава погибшим в боях за 

нашу Родину»

Торжественное открытие состоялось 9 мая 1973 года.

Раев В.Д. Семечкин П.И.Барковский Д.П. 



Памятник «Работникам Товарковского сахарного завода, 

павшим  на фронтах Великой Отечественной войны 1941-45 гг.», 

посёлок Товарковский, ул.Трудовая
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П а м я т н и к  у с т а н о в л е н  н а  с р е д с т в а 

Товарковского сахарного завода (директор 

Т о м е н ч у к  А р к а д и й  Н и к о л а е в и ч ) .  О н 

располагается у здания, в котором находилась 

администрация завода.

Открыт  9 мая 1985 года.

Участники торжественного митинга, 

посвящённого открытию памятника

Томенчук А.Н.



Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил,
За помощь в подготовке  пособия МКУК ГБС благодарит

правоохранительных органов Богородицкого района;

МОУ СШ № 25(с.Малёвка);

МОУ СШ № 17 (п. Товарковский);

МОУ ДОД Дом Детского Творчества (п. Товарковский);

Есину Т.Н. -  ветерана культурно-просветительской работы, с.Иевлево;

Жукову Е.Н. – библиотекаря Кузовской сельской библиотеки;

Васендину О.В.- заведующую Бегичевской сельской библиотекой;

МОУ СШ № 14 (п. Бегичевский);

Мельникова М.Н.- библиотекаря Ломовской сельской библиотеки;

Рукавишникову Л.Л.- директора  МКУ «Бахметьевский центр культуры и 
досуга»;

Вазема В.Н. – начальника отдела МКУ Единая служба жилищно-
коммунального комплекса; 

Кунаеву О.А.- краеведа;

Старикову Т.Б.- директора   МКУ «Социальный культурно-спортивный 
комплекс муниципального образования Товарковское Богородицкого 
района»;

Баринова Е.В.- главу муниципального образования Богородицкий район;

Антонову Н. А. – библиотекаря Бахметьевской сельской библиотеки;

МОУ СШ № 8 (г. Богородицк);

Звягину Л.И. – заведующую Товарковской поселковой библиотекой;

Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Богородицкий район;

Туренко И.Я.- жителя г.Богородицка.

Горохова В.П.- преподавателя МОУ СШ №27 (с. Бахметьево);

Кондрашову Т.А – библиотекаря Кичевской сельской библиотеки;

Панюкову О.В.- директора ООО «Элит»;

Кулешову М.П.- члена  Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил, правоохранительных органов Богородицкого района;  

Раева А.В. - жителя г.Богородицка.

Боровлеву М. Э.- секретаря МКУ «Информационно-методический центр» 
комитета по образованию администрации МО Богородицкий район ;

Вехову Л.И.- жителя п. Товарковский;
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