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История памятника, установленного в центре д. Андронова 
по улице Центральной, уходит своими корнями в далекое прошлое 
1918 года. 

Он воздвигнут в честь героев, погибших в борьбе за 
Советскую власть. Шел 1919 год. Шла борьба с белогвардейцами. 
В этот период по д. Андроновой  проходили белые. При встрече с 
красными, был тяжело ранен красногвардеец Николай. Три дня за 
ним ухаживала одна старушка, но отстоять его не пришлось. 

Похоронили его в церковной ограде. Жители не знали даже 
его фамилии и назвали его Николаем Неизвестным. 

А в 1929 году был убит рукой палача селькор Потапов 
Михаил Захарович. Еще с детства он познакомился с 
революционерами, с ссыльными, которые жили в д. Куликовой. 
Революционные песни от ссыльных он приносил в нашу деревню, 
рассказывал жителям о счастливой жизни при Советской власти. 
Рано у него появились враги. В один из религиозных праздников, 
напившись пьяными, они схватили селькора. Палачи убили его 
железным безменом. Потапов Михаил Захарович был схоронен 
вместе с Николаем Неизвестным в одну могилу. И был установлен 
деревянный памятник  



Памятник 20-е годы 



        В 1970 году было решено на месте 
могилы Николая установить мемориал 
памяти всех героев Гражданской 
войны и погибших солдат 41-45г.г. 
деревни Андронова. На белой высокой 
стеле, рвущейся ввысь, написано 
«Здесь похоронены солдаты 
революции» и ниже 15 фамилий. Под 
номером 15 – Неизвестный 
красноармеец Николай. 



Памятник 70-е годы 



Памятник 2020год 



В 1975 году напротив памятнику 
революционерам был установлен 
Обелиск Памяти «Памяти земляков, 
павших в боях за Родину. 1941-1945г.г». 
Автором  проекта стал художник – 
Вялов В. М. 



Обелиск Памяти «Памяти земляков, 
павших в боях за Родину. 1941-1945г.г». 
80-е годы  



Обелиск Памяти «Памяти земляков, 
павших в боях за Родину. 1941-1945г.г». 
2020 год 



Спасибо за внимание 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

