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Обелиск – это символ памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Сегодня 

мы низко кланяемся всем, кто не вернулся с полей сражений, проявив мужество и 
стойкость, беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в победу. 
 В сборнике представлены обелиски Каменского городского округа, 
посвящённые участникам Великой Отечественной войны. Он адресован всем, кто 
интересуется историей Каменского городского округа.  

За помощь в сборе материала для фотоальбома благодарим сотрудников 
администрации МО «Каменский городской округ», военкомата города Каменска-
Уральского, коллег-библиотекарей. 
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Обелиски 
 

В каждом селе стоят обелиски - 
Память о павших, любимых и близких, 
Сколько цветов у подножий положено! 
Сколько имен – перечесть невозможно. 
Кто равнодушно может пройти, 
Молчанием памяти их не почтить? 
Шелест цветов, как волна, набежит – 
Здесь камень народного горя лежит… 
Печальным аккордом поют провода – 
Они не вернутся уже никогда… 
И тяжко вздыхая, расскажет земля, 
Что пролита кровь их святая не зря – 
За счастье людей они отдали жизнь. 
Постой же, товарищ, чуть-чуть задержись. 
Прочти, словно клятву, простые слова: 
«Пусть память о них будет вечно жива». 
Пусть каждое имя для вас будет свято – 
Ведь им называли героя – солдата… 
Мир охраняя, стоят обелиски – 
Память о павших, любимых и близких. 

Е. Кузеванова 
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Барабановская 

сельская администрация 
 

село Барабановское 
· Место и дата открытия: 

Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, с. Барабановское, 
ул. Кирова, 30а, 1984-1985 годы. 
 

· Описание: 
Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой наверху, огорожен 
железной оградкой.   
На лицевой грани обелиска друг 
под другом прикреплены плиты с 
фамилиями, которые плохо 
читаются. (Изготовлена новая 
плита, которая пока не 
установлена).  

 
· Количество увековеченных: 

                            79 человек 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
Фото Бурковой С.В. 
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Бродовская 
сельская администрация 

 
поселок городского типа  Мартюш 

 
· Место и дата открытия: 

Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, пгт. Мартюш, ул. 
Титова, 8. Установлен 22.06.2010г. 
 

· Описание:  
Мемориальный комплекс состоит 
из 12 вертикальных плит, 
выполненных из серого мрамора, с 
гравированными фамилиями. В 
центре комплекса мраморная плита 
с изображением скорбящей матери 
и Вечного огня, с надписью: «Они 
сражались за Родину».   
 

· Количество увековеченных: 
60 человек 

Мемориальный комплекс, 
посвященный погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

 
 

Фото: http://govacation.ru/2010/06/27/66566/ 
18.08.2015  

 

http://govacation.ru/2010/06/27/66566/
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деревня Брод 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, д. Брод, ул. 
Ленина, напротив д.41. 
Установлен в 1965 г. 
 

· Описание: 

Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой наверху, огорожен 
столбиками с металлическими 
цепями.  По обеим сторонам 
обелиска установлены на ножках 
две металлические плиты с 
фамилиями погибших. 
 

· Количество увековеченных: 
                      89 человек 

 

Обелиск воинам, 
павшим в боях за Отечество  

в 1941-1945 гг. 
 

 
Фото из архива администрации  

МО «Каменского городского округа» 
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село Щербаково 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, с. Щербаково,   
ул. Карла Маркса, у дома № 4. 
Установлен в 1970 г. 
 

· Описание: 

Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой в обрамлении венка 
наверху, огорожен железной 
оградкой. На гранях обелиска 
прикреплены плиты с именами 
погибших.  
 

· Количество увековеченных: 
63 человек 

 

 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
Фото Бурковой С.В. 
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Горноисетская сельская 
администрация 

 
поселок Горный 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, п. Горный,                 
ул. Нагорная, 8 а. Установлен в 
2008 г.  
 

· Описание: 
Состоит из двух стоящих отдельно 
мраморных плит. На левой плите 
высечена надпись: «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». Ниже 
выгравирована фигура скорбящей 
матери. На правой плите двумя 
колонками выгравированы 
фамилии погибших. Вверху 
каждого списка высечена 
пятиконечная звезда. Памятник 
окружён железной оградкой.   
 

· Количество увековеченных: 
36 человек 

 

Памятник, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
                                                                                                      Фото Бурковой С.В. 
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село Смолинское 
 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, с. Смолинское,            
ул. Зеленая, 1. Установлен в 1975 г. 
 

· Описание: 
 
Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в белый цвет, с красной 
звездой наверху, огорожен 
деревянным забором из 
штакетника. На гранях обелиска 
прикреплены металлические плиты 
с фамилиями погибших.   
 

· Количество увековеченных: 
                    111 человек     
 

 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
Фото из архива администрации  

МО «Каменский городской округ» 
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деревня Перебор 
 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, д. Перебор,                
ул. Ленина, возле дома № 55. 
Установлен в  1964 г. 
 

· Описание: 
 
Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, огорожен 
железной оградкой. На гранях 
обелиска прикреплены плиты с 
именами погибших.  
 

· Количество увековеченных: 
                      99 человек  

 
 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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Кисловская сельская администрация 

село Кисловское 

· Место и дата открытия: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский городской округ, 
с.Кисловское,     ул. Красных Орлов,34а, 
на территории церкви Петра и Павла. 
Установлен в мае 1995 г. 

· Описание: 
Состоит из краснокирпичной стены, 
развернутой в виде буквы «г» (в плане). 
На более низкой и протяженной её части 
прикреплено восемь вертикальных рядов 
плит из серого мрамора с 
гравированными фамилиями погибших. 
На плитах увековечены имена жителей 
с. Кисловское, д. Соколова, п. Лебяжье. 
На высокой части стены, 
представляющей собой параллелепипед, 
с боковой стороны прикреплен 
мраморный православный крест и под 
ним небольшая плита с гравированной 
надписью: «Воинам, павшим за 
Отечество 1941 – 1945». Памятник 
установлен на бетонном основании. 

· Количество увековеченных: 
                            427 человек    

Памятник, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
Фото Иванина Д. А. 
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поселок Лебяжье 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, п. Лебяжье,                
ул. Советская, через дорогу от дома 
№ 14. Установлен в 1975 г. 
 

· Описание: 
 

Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой наверху, огорожен 
железной оградкой.  На лицевой 
грани обелиска прикреплена 
металлическая плита с именами 
погибших (список неполный). 
 

· Количество увековеченных: 
                      8 человек   
 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
               Фото из архива администрации МО «Каменский городской округ» 
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деревня Соколова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, д. Соколова,              
ул. Титова, через дорогу от дома № 
24. Установлен в 1975 г. 
 

· Описание: 

Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой наверху. Отдельно от 
обелиска укреплена плита с 
именами погибших.Всё окружено 
железной оградкой. 
 

· Количество увековеченных: 
                    156 человек     

 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
Фото из архива администрации  

             МО «Каменский городской округ» 
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Клевакинская сельская 
администрация 

село Клевакинское 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Уральская, 17. 
Установлен в 1980 г. 
 

· Описание: 
Состоит из двух частей, стоящих на 
бетонном основании. Справа высокий 
бетонный обелиск, выкрашенный в 
серый цвет, на лицевой грани которого 
вверху укреплена небольшая красная 
звезда. Слева бетонная стена, на 
которой укреплены два горизонтальных 
ряда плит из серого мрамора с именами 
погибших. Выше них надпись 
(покрашена в красный цвет) «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Перед стеной 
на бетонном основании выложено 
изображение Вечного огня в форме 
пятиконечной звезды. 
 

· Количество увековеченных: 
                   378 человек  
 

Мемориал, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
Фото  Лаврентьевой С. В. 
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деревня Белоносова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, д. Белоносова,          
ул. Куйбышева, возле Дома 
Культуры. Установлен в 1965 г. 
 

· Описание: 
 
Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой наверху, окружен 
металлической оградкой. Плита с 
именами погибших утрачена.  
 

· Количество увековеченных: 
                      100 человек   
 
 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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деревня Мухлынина 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, д. Мухлынина,      
ул. Кузнецова, возле  д. № 36. 
Установлен в 1965 г. 
 

· Описание: 

Бетонный обелиск, 
установленный на бетонном же 
основании, покрашен в серый 
цвет, с красной звездой наверху. 
На лицевой грани прикреплена 
металлическая плита с именами 
погибших. 
  

· Количество увековеченных: 
                        39человек    
 
 
 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
                                                                        Фото Иванина Д. А. 
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деревня Чечулина 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ, д.Чечулина,             
ул. Ворошилова, возле д. № 4. 
Установлен в 1965 г. 
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, установленный 
на бетонном же основании, 
покрашен в серый цвет, с красной 
звездой наверху, огорожен 
невысоким забором из штакетника. 
На гранях обелиска укреплены 
плиты с именами погибших.  
 

· Количество увековеченных: 
                     155человек 

 
 

Обелиск, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
                                                            Фото из архива администрации  
                                                  МО «Каменский городской округ» 
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Колчеданская сельская 
администрация 

село Колчедан 
· Место и дата открытия: 

  Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский городской округ, 
с.Колчедан,                  ул. Ленина, возле 
д.59а.  Возведен в 1985 г. 

· Описание: 
Состоит из двух частей, 
установаленных на бетонном 
основании, на площадке из бетонных 
плит. Правая в виде бетонной стены 
трапециевидной формы, на которой 
укреплены мраморные серые плиты с 
именами погибших. Над плитами 
укреплена рельефная металлическая 
надпись: «Односельчанам, павшим в 
боях за Родину». Перед стеной цветник. 
Левая часть представляет собой 
конструкцию из железобетонной звезды 
(контур), стоящей на вертикальной 
плите с рельефной надписью «1941-
1945». Контур звезды и цифры 
покрашены в красный цвет. 
Мемориал изготовил Колчеданский 
завод ЖБК. 

Количество увековеченных:  
314 человек 

Мемориал, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
Фото Першиной Е. А. 
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Маминская сельская администрация 

село Маминское 

· Место и дата открытия:  
 Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский городской округ, 
с.Маминское,             ул. Чапаева. 
Установлен в 2015 г. 

· Описание: 
Мемориал оригинальной формы, 
выполнен из чёрного шлифованного 
мрамора. Внизу двухуровневое 
бетонное основание, облицованное 
шмраморными плитками. На нём 
укреплена Обелиск воздвигнут на 
центральной площади с. Маменское из 
черного мрамора.Материал обработан 
методом шлифования, с 
выгравированными надписями. На 
плите, установленной в центре Ф. И. О. 
погибших, над фамилиями надпись: 
«Вечная память погибшим в боях в 
ВОВ 1941-1945». Ниже надпись: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Возле обелиска в центре установлен 
вечный огонь. Обелиск огорожен 
железной оградкой. 
Количество увековеченных: 

181 человек 

Мемориал, посвященный воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Давыдова 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд.Давыдова, ул.8-е 
Марта у бывшего магазина, 2012г. 
 

· Описание   обелиска: 

Обелиск изготовлен из мраморных 
блоков, состоит из трех элементов. 
Материал обработан методом 
шлифования, с выгравированной 
надписью «1941-1945 Воинам-
землякам». Основание бетонно 
прямоугольной формы, на 
которомзакреплены мраморные 
блоки. Огражден декоративной 
изгородью в виде провисших 
цепей по трем сторонам. Подход к 
обелиску обозначен дорожкой 
измраморных плиток на бетонном 
основании. Обелискпостроен на 
средства благотворителя. 

· Количество увековеченных: 
Имен на обелиске нет          

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: из архива Администрации  

            МО «Каменского городского округа» 
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село Исетское 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ с. Исетское, ул. 
Ленина около магазина, 1970г. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонный обелиск, выкрашенный 
в серый цвет, со звездой на верху, 
с плитой с фамилиями 
увековеченных. На плите над 
фамилиями звезда и надпись: 
«Войнам, погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 
г.». Бетонный обелиск установлен 
на бетонной возвышенности. 
Обелиск огорожен железной 
оградкой.   
 

· Количество увековеченных: 
77человек 

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Старикова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Старикова, ул. 
Комарова у д. № 8, 1970г. 
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск серого цвета с 
плитой, на которой написаны 
фамилии увековеченных, над 
фамилиями звезда и надпись: 
«Войнам, погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 
года». Обелиск установлен на 
бетонной возвышенности и 
огорожен железной оградкой. 
 

· Количество увековеченных: 
70 человек 

 
 

 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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село Троицкое 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Троицкое, ул. 
Ленина, 32, 1970г. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонный обелиск, выкрашенный 
в серый цвет, со звездой на верху, 
с плитой с фамилиями 
увековеченных. На плите над 
фамилиями звезда и надпись: 
«Войнам, погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 
г.». Бетонный обелиск установлен 
на бетонной возвышенности. 
Обелиск огорожен железной 
оградкой.   
 

· Количество увековеченных: 
158человек 

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Шилова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Шилова, ул. 
Ленина у д. № 43, 1970г. 
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск серого цвета с 
плитой с фамилиями 
увековеченных. Сверху на 
обелиске установлена красная 
звезда. Обелиск установлен на 
бетонной возвышенности и 
огорожен железной оградкой.  
 

· Количество увековеченных: 
44 человек 

 
 
 

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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Новоисетская сельская 
администрация 

село Новоисетское 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Новоисетское, 
ул. Ленина 24, расположен около 
здания Дома Культуры, 1982 год. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонный обелиск серого цвета с 
плитой с фамилиями 
увековеченных. Сверху на 
обелиске установлена красная 
звезда. Обелиск установлен на 
бетонной возвышенности. 
Огражден декоративной 
изгородью в виде провисших 
цепей. 
 

· Количество увековеченных: 
161 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Курмачева Н.Ю. 
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Окуловскаясельская 
администрация 

село Окулово 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Окулово ул. 
Ленина, 1970г. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Стелла высотой 2,5м. с 
пятиконечной звездой на верху из 
оштукатуренного кирпича, 
покрашенная известью, без 
ограждения. Список погибших 
отсутствует.  
 

· Количество увековеченных: 
131 человек 

 
 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 

 
 
 
 
 
 



 

27 

 

деревня Крайчикова 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Крайчикова, ул. 
Центральная около дома № 22, 
1972г. 

 
· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в белый цвет, со звездой на верху, 
с плитами с фамилиями 
увековеченных темного цвета. 
Бетонный обелиск установлен на 
бетонной возвышенности. Обелиск 
огорожен деревянным забором. 
 

· Количество увековеченных: 
50 человек 

 
 
 

 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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деревня Потаскуева 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Потаскуева, ул. 
Карла Маркса около дома № 36, 
1970г. 
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в серый цвет, со звездой на верху, 
с плитой с фамилиями 
увековеченных. Бетонный обелиск 
установлен на бетонной 
возвышенности. Обелиск 
огорожен железной оградкой. 
 

· Количество увековеченных: 
48 человек 

 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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деревня Чайкина 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Чайкина, ул. 
Красных Орлов около дома № 11, 
1972г.  
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск белого цвета с 
плитой с фамилиями 
увековеченных. На плите над 
фамилиями надпись «Войнам, 
погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 
года». Сверху на обелиске 
установлена звезда. Обелиск 
установлен на бетонной 
возвышенности и огорожен 
железной оградкой.  
 

· Количество увековеченных: 
47 человек 

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото: Буркова С.В. 
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Позарихинская сельская 
администрация 

село Позариха 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс.Позариха,  у ЦК,  
ул. Лесная, 1970 год. 
 

· Описание   обелиска: 
 

Бетонный обелиск, выкрашенный в 
серый цвет установлен на бетонной 
возвышенности. Монумент 
огорожен металлическим забором. 
Перед стелой установлены плиты 
со списками погибших и умерших.   
 

· Количество увековеченных: 
72человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Беловодье 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Беловодье, ул. 
Ленина, 1970 год.  
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в серый цвет, со звездой на верху. 
Монумент огорожен 
металлическим забором, слева и 
справа от него установлены 
чугунные плиты со списками 
увековеченных .   
 

· Количество увековеченных: 
27 человек 

 

 
Обелиск, посвященный погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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деревня Мазуля 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Мазуля,,  ул. 
Титова , 1985 г. 
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в золотистый цвет, с правой 
стороны металлоконструкция в 
виде звезды. Монумент установлен 
на бетонной площадке, огорожен 
металлическим забором. Плита с 
именами увековеченных 
прикреплена к стеле.  Архитектор 
Бобин Александр Георгиевич.  
 

· Количество увековеченных: 
21 человек 

 

 
Обелиск, посвященный погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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деревня Свобода 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд.Свобода, ул. 
Гагарина, 1985 г. 
 

· Описание   обелиска: 

Обелиск металлический, выполнен 
в форме меча, выкрашенный в 
серый цвет.  Монумент установлен 
на бетонной площадке. Плита с 
именами погибших прикреплена к 
стеле.  Архитектор Бобин 
Александр Георгиевич.  
 

· Количество увековеченных: 
20 человек 

 

 
Обелиск, посвященный погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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Покровская сельская 
администрация 

село Покровское 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Покровское, ул. 
Ленина, 1981г. 

 
· Описание   обелиска: 

 
Бетонный обелиск серого цвета с 
плитами, установленными в центре 
с фамилиями увековеченных, слева 
изображение война, справа - цифры 
«1941-1945». Возле обелиска в 
центре установлен вечный огонь.  
 

· Количество увековеченных: 
                          196 человек 
 
 
 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото: из архива Администрации  

             МО «Каменского городского округа» 
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деревня Малая Белоносова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Малая 
Белоносова, ул. Гагарина, 7, 1973г. 

 
· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в белый цвет, со звездой на верху, 
внизу установлена плита красного 
цвета с фамилиями 
увековеченных. Бетонный обелиск 
и плита расположены на бетонной 
возвышенности. Обелиск 
огорожен железной оградкой. 
 

· Количество увековеченных: 
56 человек 

 

 
Обелиск, посвященный погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
фото: Буркова С.В. 
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поселок Первомайский 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округп. Первомайский, 
ул. Кирова, 30, 1980г. 
 

· Описание   обелиска: 

Обелиск сварен из металлических 
труб, выкрашенных в серый цвет и 
с пятиконечной звездой на верху. 
В центре установлена железная 
табличка серого цвета с надписью: 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
и с фамилиями увековеченных. 
Обелиск огорожен оградкой из 
железной цепи.  
 

· Количество увековеченных: 
13 человек 

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Часовая 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Мазуля,,  ул. 
Титова , 1985 г. 
 

· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в серый цвет, со звездой на верху, 
внизу установлена плита красного 
цвета с фамилиями 
увековеченных. Бетонный обелиск 
и плита расположены на бетонной 
возвышенности. Обелиск 
огорожен железной оградкой.   
 

· Количество увековеченных: 
91 человек 

 

 
Обелиск, посвященный погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
фото: Буркова С.В. 
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Рыбниковскаясельская 
администрация 

село Рыбниковское 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ с.Рыбниковское, 
ул.Советская,118, на против Дом 
Культуры, 1985г. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонный обелиск, выкрашенный 
в белый цвет, с изображением 
воина в каске слева. 11 Плит с 
именами увековеченных на 
обелиске, Бетонный обелиск 
установлен на бетонной 
возвышенности. Обелиск 
огорожен металлическим забором, 
который местами поврежден.   
 

· Количество увековеченных: 
                    154 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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Сипавская сельская 
администрация 

село Сипавское 

Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Сипавское ул. 
Советская 11-А, 1995 год. 

· Описание   обелиска: 
Композиция на возвышении из 
бетонных блоков, установленных 
буквой П с барельефом 
преклоненного солдата с 
автоматом на вертикальной 
бетонной стене размером 3х3 м.  с 
надписью: «Никто не забыт, ничто 
не забыто .1941-1945 гг» на 
вертикальной бетонной стене 
разм.1,5 х 5 м. По бокам 10 
нержавеющих плит, 
установленных наклонно с Ф.И.О. 
погибших, с металлическим 
ограждением разм.6х10 м.  

· Количество увековеченных: 
68 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото:Загвоздина О. А. 
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село Пироговское 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Пирогово ул. 
Ленина 26-Б у клуба,1967 г. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Стела высотой 2,5 м, с 
пятиконечной звездой наверху 
из оштукатуренного кирпича, 
покрашенная серебряной краской, 
огражденная металлической 
оградой. Нержавеющие плиты с 
фамилиями 110 погибших в войне 
не прикреплены к основанию. 
 

· Количество увековеченных: 
110 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото:Загвоздина О. А. 
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Сосновская сельская 
администрация 

село Сосновское 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс.Сосновское, ул. 
Мира у ДК, 1975г. 
 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонная плита с табличками 
погибших с профилем солдата 
справка и орденом ВОВ на 
постаменте слева, стела и звезда 
для вечного огня расположены на 
бетонной возвышенности.  
Обелиск огорожен металлическим 
забором. 
 

· Количество увековеченных: 
112 человек 

 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото: Семибратская Е. П. 
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село Сосновское 

· Место и дата открытия 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округ с.Сосновское, ул. 
Ленина у церкви, 1976г. 

 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонная стела с 3 табличками 
погибших на бетонной 
возвышенности.  Обелиск 
огорожен металлическим забором. 
 

· Количество увековеченных: 
112 человек 

 
 
 
 
 
 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Семибратская Е. П. 
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деревня Походилова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Каменский городской округд. 
Походилова, ул.Ленина, между 
№41 и № 43, 22.06.2009 г. 

 
· Описание   обелиска: 

 
Мраморная плита с именами 
погибших, с неизвестным 
солдатом с ребенком на руках и 
плакатом «Родина- мать зовет» 
выбитыми на камне по обеим 
сторонам от списка. Автор 
местный житель Новопашин 
Григорий Александрович.  

 

· Количество увековеченных: 
64 человек 

 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
фото: Семибратская Е. П. 
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Травянская сельская 
администрация 

село Травянское 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Травянское,ул. 
Ленина, 22, 1975г.  
 

· Описание   обелиска: 
Бетонный обелиск, выкрашенный 
в серый цвет, со звездой на верху. 
Слева от обелиска установлена 
бетонная плита цвета с плитами из 
серого мрамора с фамилиями 
погибших защитников Отечества. 
Над плитами надпись: «Павшим в 
боях за Родину 1941-1945г.г.».  
Обелиск огорожен железной 
оградкой. 
 

· Количество увековеченных: 
90 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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село Большая Грязнуха 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округс. Большая 
Грязнуха, ул. Ленина, 20, 1975г.  
 

· Описание   обелиска: 
 
Бетонный обелиск серого цвета с 
плитой с фамилиями погибших 
воинов. Обелиск установлен на 
бетонной возвышенности и 
огорожен железной оградкой.  
 

· Количество увековеченных: 
194 человек 

 
 
 
 
 

 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Кремлевка 

 

· Место и дата открытия: 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Кремлевка, ул. 
Ворошилова, около дома № 22, 
1975г.  

 
· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, 
выкрашенный в серый цвет. 
Слева от обелиска установлена 
бетонная плита серого цвета с 
плитами из серого мрамора с 
фамилиями погибших 
защитников Отечества. Над 
плитами надпись: «Павшим в 
боях за Родину 1941-1945г.г.».  
Обелиск огорожен железной 
оградкой.   

 

· Количество увековеченных: 
36 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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Черемховская сельская 
администрация 

село Черемхово 

· Место и дата открытия:  
Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский городской округ 
с. Черемхово, ул. Ленина, около 
сельской администрации, 1966г. 

 
· Описание   обелиска: 

Бетонный обелиск, выкрашенный 
в зеленый цвет, со звездой на 
верху, с железными плитами с 
именами увековеченных. Над 
плитами с именами погибших 
надпись - «Память погибшим 
войнам в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», «Никто не 
забыт ничто не забыто», «От 
жителей села Черемхово». 
Бетонный обелиск установлен на 
бетонной возвышенности. Обелиск 
огорожен железной оградкой.  

· Количество увековеченных: 
97 человек 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
фото: Буркова С.В. 
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деревня Черноусова 

· Место и дата открытия: 
 
Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский 
городской округд. Черноусова, ул. 
Кирова напротив дома № 36, 1967г. 
 

· Описание   обелиска: 
 

Бетонный обелиск, выкрашенный в 
коричневый цвет, со звездой на 
верху, с железной плитой с 
именами увековеченных. На плите 
с именами погибших надпись - 
«ВЕЧНАЯ ВАМ СЛАВА». 
Бетонный обелиск установлен на 
бетонной возвышенности. Обелиск 
огорожен железной оградкой.   

· Количество увековеченных: 
51 человек 

 
 

Обелиск, посвященный погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

 
   фото: Иванин Д.А. 
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Алфавитный список населенных пунктов,  

имеющих обелиски участникам Великой Отечественной войны: 
 

№ 
п/п 

населенный пункт 
 

стр. 

1.  Барабановское 4 
2.  Беловодье 31 
3.  Белоносова 15 
4.  Большая Грязнуха 45 
5.  Брод 6 
6.  Горный 8 
7.  Давыдова 20 
8.  Исетское 21 
9.  Кисловское 11 
10.  Клевакинское 14 
11.  Колчедан 18 
12.  Крайчикова 27 
13.  Кремлевка 46 
14.  Лебяжье 12 
15.  Мазуля 32 
16.  Малая Белоносова 35 
17.  Маминское 19 
18.  Мартюш 5 
19.  Мухлынина 16 
20.  Новоисетское 25 
21.  Окулово 26 



 

50 

22.  Первомайский 36 
23.  Перебор 10 
24.  Пироговское 40 
25.  Позариха 30 
26.  Покровское 34 
27.  Потаскуева 28 
28.  Походилова 43 
29.  Рыбниковское 38 
30.  Свобода 33 
31.  Сипавское 39 
32.  Смолинское 9 
33.  Соколова 13 
34.  Сосновское 41,42 
35.  Старикова 22 
36.  Травянское 44 
37.  Троицкое 23 
38.  Чайкина 29 
39.  Часовая 37 
40.  Черемхово 47 
41.  Черноусова 48 
42.  Чечулина 17 
43.  Шилова 24 
44.  Щербаково 7 
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