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                                               От составителя 

Есть события, над которыми не властно время. Они навсегда останутся в 

памяти народной. Именно таким событием является Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.  

Венѐвская межпоселенческая центральная библиотека и библиотечные 

филиалы МУК МЦБС постоянно ведут поисковую работу по теме «Память 

бессмертна». Результатом этой деятельности явился выпуск краеведческого 

пособия «Война. Победа. Память» к 70-летию освобождения города Венѐва и 

Венѐвского района от немецко-фашистских захватчиков, в котором воедино 

собрана информация о воинских захоронениях и памятниках советским 

солдатам на территории Венѐвского района.  

Издание имеет два раздела: 

- Воинские захоронения на территории Венѐвского района; 

- Обелиски и другие знаки воинской славы. 

Открывают разделы статьи о памятниках в г. Венѐве, а далее – в 

алфавите географических названий. Статьи сопровождаются 

библиографическими списками литературы. В конце пособия географический 

указатель. Сведения о воинских захоронениях и памятных знаках на 

территории Венѐвского района  даны на 01.01.2011 г.  

Цель настоящего пособия предоставить возможно полную информацию 

об одной из героических и скорбных страниц  истории нашей родины, 

Великой Отечественной войне, запечатлѐнную в разнообразных композициях, 

стелах и обелисках, сооружѐнных на территории Венѐвского района. 

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Материалы, а 

также замечания и предложения, направляйте по адресу: 

301320 Тульская обл., г. Венѐв, ул. Советская, 23. 

Межпоселенческая центральная библиотека. 

Тел.: (848745) 2-54-19  

Благодарим сектор архивной работы администрации МО Венѐвский 

район за предоставленные материалы. 
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ВИДЕНИЕ МАЛЬЧИКУ. 

Долина смерти. Сентябрь 1992 года 

Мальчик, останки собравший  
павших полвека назад, спрашивал,  
спрашивал старших: чьи же тут  
кости лежат? 
 

Кто тут — свои иль чужие?  
Главное, кто тут — свои? Те,  
что любовь заслужили, память  
родимой земли. 

 

Мальчик, ты станешь мужчиной.  
Нынче — заглавный твой шаг.  
Маяться нету причины. Ждет  
погребения прах. 
 

ВСЕ ЭТО — ПАМЯТЬ О НАШИХ,  
живших надеждой одной, не  
пропустивших, не сдавших пяди  
землицы родной. 
 

Думай о горести близких.  
Думай о жизни, грустя.  
Помни: стоят обелиски не  
на траве, на костях... 

 
                     Виктор Тимофеев 
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Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. стала достоянием истории. 

Чтить память защитников Отечества – святой долг нынешних и будущих 

поколений. 

На территории Венѐвского района память павших в годы Великой 

Отечественной войны увековечена обелисками, мемориалами и 6-ю 

братскими могилами, в которых захоронен 752 воин, из них 361 – 

неизвестных солдат.  

Памятники в Венѐвском районе воздвигнуты в основном к 25-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как правило, это были 

простые обелиски с описанием об их сооружении и  именами воинов – 

земляков, не вернувшихся с войны.   

В городе Венѐве сооружѐны Курган Бессмертия и Монумент «Зенитно-

артиллерийская пушка», установлен памятник Ф. Ф. Петрову, конструктору 

артиллерийского оружия, уроженцу Венѐвского района, открыты Аллея 

Героев, мемориальные доски. Одна из улиц города носит имя генерала П. А. 

Белова. 

 На здании бывшей Венѐвской средней школы (ул. Советская  д. 18) в 

1971 году была открыта мемориальная доска в честь 30-летия освобождения 

Венѐвского района от немецко-фашистских захватчиков с надписью на белом 

мраморе: «Здесь находился штаб Венѐвского боевого участка в ноябре 1941 

года».  

Не все памятники сохранились в первозданном виде, некоторые 

поменяли и своѐ место расположения.  

Единый документальный поимѐнный мемориал всем защитникам 

Родины в годы Великой Отечественной войны составляют Книги – «Тульская 

областная Книга Памяти» и «Солдаты Победы. 1941 – 1945гг.».  

 
 

1. Архипова, О. Не забывайте о павших героях /О. Архипова // Красное знамя. – 

2009. – 1 мая. –  С.2: ил., фото. 

2. Книга Памяти. 1941 – 1945. Тульская область Российской Федерации: [в 16 т.]. 

– / Адм. Тул. обл. – Тула: Репроникс Лтд, 2002.   

Т. 4. – 1994. –  С.167.                                                  

      Т.16 (доп.): Дополнительные материалы к томам 1–15 Тульской областной Книги 

Памяти. – С. 35. 

3. Сергеев, А. Могилы солдатские / А. Сергеев//Красное знамя. – 1995. – 29 апр. 

4. Солдаты Победы. 1941 – 1945. Тульская область Российской Федерации: в 6 т. –  

Тула: Репроникс, 2004. – Т.2. – 790 с.  

5. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года / С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

6. Об установлении мемориальной доски: решение исполкома Венѐвского  

городского   Совета депутатов трудящихся от 30.11.1971 №19/273. 

7. Это надо не мѐртвым, это надо живым! //Красное знамя. – 2010. – 16 апр. – 

С.3:    ил. 
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                                                               Венѐв! Венѐв! В лесах твоих 

                                                                       Остались братские могилы. 

                                                                       И листья вѐтел вековых 

                                                                            Венком зелѐным их прикрыли. 
                                                                                                                                                                        Т. Рачковская 

Воинские захоронения на территории Венёвского района 

                                                                      

По данным райвоенкомата в Венѐвском районе шесть братских могил:    

в г. Венѐв, д. Анишино, д. Грибовка, д. Грызлово,  д. Кукуй, пос. Мордвес. 

При подготовке данного буклета  выяснилось, что могилы Неизвестным 

солдатам находятся ещѐ в с. Козловка, с. Тулубьево. 

 
Схема воинских захоронений на территории Тульской области 

 
Сведения на 01.01.2001 
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Братская могила г. Венёв 

 

                                                                                     Фото Т. С. Наумовой  

   В эту братскую могилу в ноябре-декабре 1941 года захоронены останки 

воинов, павших в боях за г. Венѐв. В 1950 и 1956 гг. в братскую могилу были 

перенесены останки советских солдат из одиночных могил. 

На могиле в 1971 г. установлена скульптурная группа «Воин и девочка», 

выполненная из бетона. Могила обнесена бордюрными плитами из 

железобетона. На мемориальных плитах высечены фамилии захороненных 

воинов. На постаменте памятника имеется доска с надписью: «Вечная слава 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины. 1941 – 

1945гг.». По официальным данным в могиле покоятся 339 воинов, имена 202 

из них известны. В 2009 г. установлен и освещѐн поклонный крест. 

1.  Венѐв – дороги войны и победы. – Венѐв, 1996. – 23   с. 

2. Огурцова, Н. Во имя славы русского воина / Н. Огурцова// Красное знамя. – 

2009. – 25 дек. – С.3: ил. 

3.  Спите спокойно, солдаты России //Красное знамя. –1997. – 21 июня. 

   4. Это надо не мѐртвым, это надо живым! //Красное знамя. – 2010. – 16 апр. – 

С.3: ил. 
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Братская могила  д. Анишино 

 

Братская могила расположена на западной окраине д. Анишино, в 50 

метрах от шоссе Тула – Венѐв.    В эту могилу в феврале 1942 г. были 

захоронены останки воинов, павших в боях за освобождение деревень: 

Анишино, Новосѐлки, Филатово, Рогово. В 1950 и 1966 гг. сюда были 

перенесены останки советских солдат из одиночных могил в т. ч. из с. Венѐв-

монастырь. 

Первоначально обелиск представлял собой  деревянную пирамиду с 

красной звездой наверху. В 1950 году установили обелиск из кирпича. 

Надмогильный холм был обложен камнем высотой в один метр и ограждѐн 

железной оградой.  

       В 1968 году на Братской могиле установлен гипсовый памятник –  

«Скорбящая мать, стоящая на коленях, склонив голову, придерживает рукой 

солдатскую каску». На высоком постаменте мемориальная доска с надписью: 

«ГЕРОЯМ 1941 – 1945 СЛАВА». Перед памятником надмогильный холм. 
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Вокруг монумента – невысокая железная ограда. В то же время вокруг 

памятника были высажены ели.  

По официальным данным в могиле покоятся 99 воинов, имена 22  из них 

известны. 

 

1. Братская могила в  Анишино: памятники и обелиски Венѐвской земли 

//Красное знамя. – 2010. – 12 февр. – С.3 

         2. Гомозова, К. Обелиски, обелиски как солдаты на часах: исследовательская 

работа/ К. Гомозова. – Анишино, 2010. 

         3.  Долг перед Родиной и народом священен //Красное знамя. – 2010. – 21 мая. 

– С 3. 

   4. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года /С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

5.   Солдаты Победы. – Тула: Репроникс, 2004. – Т.8. – С. 183. 
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Братская могила д. Грибовка 

 

                                             Фото В. Кобеца  

   

Братская могила находится в 800 м севернее д. Грибовка Венѐвского 

района. В январе 1942 года в эту могилу захоронены останки 21 советский 

солдат (6 – неизвестных), павших в боях за освобождение деревень: 

Хмелевая, Грибовка, Теплое и Артемовка. В 1950 году в данную могилу 

перенесены останки ещѐ 9 воинов. 

В 1967 (по другим данным в 1971) году установлен скульптурный 

памятник из гипса –  «Воин Советской Армии». На высоком постаменте -  

солдат с обнажѐнной головой в плащ-палатке с автоматом через плечо. На 

мраморной доске надпись:  «Здесь захоронены воины Советской Армии 

павшие в боях за Родину в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.». 

Ниже - 24 известных фамилии, захороненных здесь солдат. Территория 

братской могилы обнесена металлической оградой. 
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   1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных  

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года /С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

      2.  Книга Памяти. – Тула: Репроникс, 2002. –  Т.16 (доп.). – С. 3. 

3.  Юдина, Г. Д. Обелиск /Г.Д. Юдина. – Венѐв, 2011. 
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Братская могила д. Грызловка 

 

                                                                                                                        Фото Т. Е. Плаксиной 

       Братская могила расположена в северной части д. Грызловка Венѐвского 

района. В январе 1942 г. было захоронено 22 человека. В 1950 г.  в эту могилу 

перезахоронены останки воинов, павших в боях за освобождение деревень: 

Грызлово, Маслово, Городищи, Арсеньево, Прилипки. Всего захоронено 84  

человека.   

Памятник – трѐхступенчатый стилобат. В левом углу установлена стела  

с именами 53-х солдат и надписью: «Вечная слава героям». Справа от 

прямоугольной стелы размещена стилизованная фигура сидящей женщины с 

венком в руках. Скульптура изготовлена из необработанного бетона. Могила 

капитально оборудована с установкой скульптурного памятника в 1971 году, 

обнесена металлической оградой. Вокруг посажены деревья. 

 

1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года /С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с.  

2.   Книга Памяти. – Тула, 2002. –  Т.16 (доп.). – С.35. 
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                                Братская могила с. Козловка 

 

                                                                                                               Фото В. Кобеца 

 

В с. Козловка находится братская могила неизвестных советских солдат, 

погибших в боях за освобождение села. На могиле установлена  

мемориальная доска  с надписью: «Здесь похоронены три танкиста три 

артиллериста. Вечная память».  Могильный холм обнесѐн металлической 

оградой.  

 

1. Кузьмина, Н. Братская могила в Козловке /Н. Кузьмина. – Венѐв, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Братская могила д. Кукуй 

                             

                                                                                                                                           Фото Т. Е. Плаксиной 

       Братская могила расположена на юго-западной окраине д. Кукуй 

Венѐвского района рядом с автомобильной трассой Дон. Здесь захоронено 11 

советских воинов. 

       До 1965 года это – могильный холм с четырѐхгранным памятником, 

увенчанным красной звездой и мемориальной доской  с надписью: «Воинам, 

павшим за Родину. Имена Ваши неизвестны – подвиг Ваш бессмертен». 

      В 1967 году в эту братскую могилу были перезахоронены из одиночных 

могил останки восьми воинов 173-й стрелковой дивизии, павших в боях за 

освобождение деревень: Сергиево, Петропавловское, Кукуй, Торбеево, 

Касторня Кукуйского сельского Совета.  

        В том же году установлен гипсовый памятник – «Скорбящие женщины». 

На невысоком постаменте композиция из двух женских фигур, 

протягивающих руки к стилизованному изображению дерева. Рядом плита с 

именами всех захороненных солдат. На памятнике имеется  надпись: «Слава 

бойцам, павшим за свободу Родины 1941 – 1945 г.г.».   

 1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года / С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

    2.  Плаксина, Т. Братская могила в д. Кукуй /Т. Плаксина. – Венѐв, 2010. 

    3.  Солдаты Победы. – Тула: Репроникс, 2004. – Т.8. – С.183. 
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Братская могила пос. Мордвес 

 

                                                                                                    Фото В. А. Поляковой  

Братская могила находится в центре пос. Мордвес (ул. Советская). В эту 

могилу перезахоронены останки воинов, павших в ноябре – декабре 1941 

года в боях за освобождение деревень: Полошково, Каменка, Б. Чернево, 

Алесово, Б. Уваровка и пос. Мордвес. В 1950 г. сюда перенесены останки 

погибших воинов из других мест. Всего захоронено 188  воинов из них 109 – 

неизвестных.         

 Могила обнесена чугунной оградой и установлен крест. Памятник, 

изготовленный в г. Калуге, установлен в 1955 году. На высоком постаменте 

скульптурная группа  из гипса – «Скорбящая женщина и воин». На 

мраморной плите, прикреплѐнной к постаменту, надпись: «Вечная слава 

героям, павшим в боях за свободу  Родины. 1941 – 1945 гг.», ниже известные 

фамилии захороненных солдат.  

 1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года /С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

 2.  Книга Памяти. – Тула: Репроникс, 2002. –  Т.16 (доп.). – С.35. 
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                    Могила неизвестному солдату с. Тулубьево 

 

 

                                                        Фото Т. А. Зыковой 

 

В октябре – ноябре 1941 года недалеко от с. Тулубьево упал подбитый 

советский самолѐт. Житель села, Василий Панов ночью похоронил лѐтчика  в 

поле. После войны останки были перезахоронены на Тулубьевском кладбище. 

В настоящее время на могиле установлена мраморная плита с надписью: 

«Слава неизвестному солдату». Территория вокруг надмогильного холма 

выложена тротуарной плиткой и  обнесена невысокой металлической 

оградой. 

 

1. Зыкова, Т.А. Могила Неизвестному солдату в Тулубьево / Т. А. Зыкова.- Венѐв, 

2011. 
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Обелиски и другие знаки воинской славы 

 

    Курган Бессмертия     

 
В память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов на западной окраине г. Венѐва  в ноябре 1966 г. сооружѐн Курган 

Бессмертия. Открыт 9 мая 1968 г. 

В центре композиции – земляная насыпь, которую венчает 

металлическая остроконечная стела. Перед курганом – плита с барельефным 

изображением воина и матери, годы «1941 – 1945». В нише замурованы 

капсула со списками погибших воинов-венѐвцев и шкатулка со священной 

землѐй городов-героев: Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской 

крепости, братских могил Кировоградской области и Венѐвского района. 

В 1977 г. с левой стороны от центра композиции установлена плита, на 

которой высечены имена павших воинов – венѐвцев, с правой – плита с 

именами земляков, Героев Советского Союза.  В курган замурована 

священная земля из города – героя Тулы и зажжѐн вечный огонь. 

 

1.   Васильев, К. Шаги к бессмертию/К. Васильев//Красное знамя. – 1990.–9 

мая. 
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2. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года /С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

3.   Сергеев, А. Пушка и курган /А. Сергеев //Красное знамя. – 1995. – 3 июня. 

      4.  Рыбина, М. Пусть в память о подвиге сияет огонь /М. Рыбина //Красное 

знамя.– 2010.– 7 мая. – С.3: ил. 

      5. Чуликов, Т. Курган бессмертия – памятник погибшим воинам /Т. Чуликов// 

Красное знамя. – 2004. – 9 июня. 
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Монумент «Зенитно-артиллерийская пушка» 

 

                                                                                                             Фото Т. С. Наумовой  

 

Монумент сооружѐн в 1966 году в ознаменование 25-летия обороны г. 

Тулы и освобождения Венѐвского района от немецко-фашистских 

захватчиков, а также воинам Венѐвского боевого участка, в том числе и 

воинам 732 зенитно-артиллерийского полка. 

На постаменте, сооруженном из железобетона местными строителями 

под руководством Н. В. Генералова по проекту художника Н. А. Лунѐва, 

установлено 85 – миллиметровое зенитное орудие, прославившееся в боях 

Великой Отечественной войны. Вокруг монумента разбиты газоны, 

посажены серебристые ели.  

Открыт 9 декабря 1966 г. 

 

 1. Вандышев, В. Памятные места города /В. Вандышев //Красное знамя. – 

1994. – 22 окт. 

    2. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/ С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

 3. Крючков, В. Их имена священны/В. Крючков//Красное знамя. – 1990. – 29 

нояб. 

 4. Сергеев, А. Пушка и курган /А. Сергеев //Красное знамя. – 1995. – 3 июня. 

 5. Чуликов, Т. Монумент «Пушка» /Т. Чуликов //Красное знамя. – 2005. – 5 февр. 
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Памятник Ф. Ф. Петрову 

 

        6 мая 1985 года у средней школы №1 г. Венѐва состоялось открытие 

бюста Фѐдора Фѐдоровича Петрова, Героя Социалистического Труда (1944), 

конструктора артиллерийского оружия, уроженца д. Докторово Венѐвского 

района.  

На постаменте, облицованном серым гранитом, установлен бронзовый 

поясной портрет конструктора в военном мундире (скульптор А.В. Чуйков) и 

надпись: «Герою Социалистического Труда, главному конструктору Ф.Ф. 

Петрову. В ознаменование трудовых подвигов по созданию артиллерийского 

оружия в годы Великой Отечественной войны». 

  Ф. Ф. Петров создал первые образцы дальнобойной армейской 

артиллерии, новые гаубицы, несколько танковых, самоходных и полевых 

орудий. В 1941 – 1945 гг. занимался технологией и организацией массового 

артиллерийского  производства. 

 

 1. Барышев, В. Славному земляку /В. Барышев//Красное знамя. –  1985. – 9 

мая. 
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 2. Бороздинский, М. Память о знатном земляке /М. Бороздинский// Красное 

знамя. – 1997. – 11 июня. 

 3. Варфоломеев, В. Из тысяч грозных батарей: в Венѐве открыт памятник Ф.Ф. 

Петрову /В. Варфоломеев //Коммунар. – 1985. – 15 мая. 

 4. Пешехонов, Н. Создатель знаменитых пушек и гаубиц /Н. Пешехонов 

//Красное знамя. – 2002.  – 20 марта. 

 5. Чуликов, Т. Выдающийся конструктор /Т. Чуликов//Красное знамя. – 2007. – 

17 марта. – С.8: ил., фото. 

 6. Чуликов, Т. Память о Герое вечна /Т. Чуликов//Красное знамя.– 2010.– 12 

февр.  
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Аллея Героев 

 
                                                                                                                          Фото Т. С. Наумовой 

28 августа 2004 года  в г. Венѐве состоялось открытие портретной 

галереи Героев Советского Союза. Она расположилась в сквере на площади 

Ильича. Вдоль Аллеи –  по шесть с каждой стороны – двухсторонние щиты с 

портретами и краткими биографическими сведениями 25-ти уроженцев 

Венѐвского района: В.Н. Абрамова, И.М. Астахова, А.И. Башкина, Ф.И. 

Бурцева, А.С. Гостева, А.И. Гуляева, Н.И. Дѐшина, И.С. Дорохина, С.К. 

Иванчикова, И.П. Качанова, Н.Ф. Клепикова,  Г.Д. Курбатова, Н.А. Лунькова, 

С.С. Маркина, И.И. Мусатова, И.М. Панкова, Н.М. Пожарского, Н.Т. 

Полукарова, В.И. Протчева, М.Н. Рюкина, И.Ф. Себровой, Д.С. Сидорова, 

Н.Е. Чувакова, В.И. Чуйкова, Л.М. Шишова. На открытии Аллеи 

присутствовал губернатор Тульской области В. Стародубцев. 

1. Информация //Красное знамя. – 2004. – 4 сент. 
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Мемориальная доска ул. Советская, 18 

 

                                           Фото Т. С. Наумовой 

Мемориальная доска установлена в г. Венѐве на здании бывшей средней 

школы. На белом мраморе высечены слова: «В этом здании находилась 

Венѐвская средняя школа №1 им. М. Горького, сотни учеников и учителей 

которой, были участниками Великой Отечественной войны и работали в тылу 

в 1941 – 1945 гг.». 
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Мемориальная доска ул. Карла Маркса, 50 

 

                                                                                  Фото В. Кобеца 

Мемориальная доска установлена в г. Венѐве на доме Сергея Кузьмича 

Иванчикова (1912 – 1993), Героя Советского Союза, уроженца с. Хрусловка 

Венѐвского уезда. 

На белом мраморе надпись: «В этом доме с 1953 по 1993 год жил 

почѐтный гражданин города Венѐва Герой Советского Союза Сергей Кузьмич 

Иванчиков». 

 

1. Васильев, К. Сергей Кузьмич – человек мирный /К. Васильев//Красное знамя. 

– 1992. – 6 окт. 

2. Венѐвцы – Герои Советского Союза. – Венѐв, 1995. – 63 с 

3. О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Венѐва»: решение 

исполкома Венѐвского горсовета народных депутатов от 09.12.1986 №14/549. 

4. Ожерельев, В. Боевая судьба учителя /В. Ожерельев//Бессмертен подвиг их 

высокий. – Тула, 1983. – С.249 – 250. 

5. Иванчиков Сергей Кузьмич //Туляки – Герои Советского Союза. – Тула, 1967. – 

С. 181. 

6. Первый директор //Красное знамя. – 1991. – 5 окт. – С.1: ил., фото. 
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Мемориальная доска ул. Володарского, 58 

 

                                                                  Фото Е.С. Савиной 

В 2010 г. состоялось открытие мемориальной доски на здании 

Воскресенского собора в память о бойцах Красной Армии убитых на этом 

месте немецко-фашистскими захватчиками. 

        1.  Рудакова Г. Памятные торжества/ Г. Рудакова // Красное знамя. – 2010. – 17  

дек. 
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Обелиск с. Аксиньино 

 

Обелиск «Славы» в Аксиньино был установлен в центре села в 1980 году 

к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Композиция состоит из трѐхгранного обелиска, увенчанного звездой и 

надписью «Вечная память павшим героям. 1941 – 1945» и двух щитов по обе 

стороны от него с надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто». Памятный 

знак изготовлен в г. Кашире Московской области по заказу директора совхоза 

«Аксиньинский» Деева Д.В. В 1992 г. завод «Штамп» изготовил 

металлическое ограждение вокруг территории обелиска. 

  

1. Кузьмичѐва, Е. И. Вечная память павшим героям /Е. И. Кузмичѐва. – Венѐв, 

2011. 
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Обелиск д. Большие Заломы 

 

                                                                                                     Фото Е.М. Савиной 

 

Обелиск в д. Большие Заломы установлен в центре деревни (ул. 

Колхозная). По сведениям старожилов деревни (М.Г. Горюновой и М.С. 

Шергановой) после освобождения от немецко-фашиствских захватчиков 

здесь были захоронены три советских солдата. На месте захоронения 

поставили памятник и посадили три ели. 

В 1990 – 1991 гг. установлен новый обелиск. В центре композиции на 

двухступенчатом возвышении солдат с автоматом в руке. На заднем плане 

стела, в левом верхнем углу которой изображение ордена Отечественной 

войны и годы: «1941 – 1945». Территория обелиска обнесена невысокой 

металлической оградой. 

 

1. Савина, Е. М. Обелиск в деревне Большие Заломы /Е. М. Савина. – Венѐв, 2011. 
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Обелиск пос. Васильевский 

 

                                                                                                          Фото О. В. Горбуновой 

 

          Обелиск в пос. Васильевский первоначально был установлен в 1978 

году возле административного здания бывшего совхоза «Васильевский». В 

2011 году обелиск обновили и перенесли к зданию средней школы (ул. 

Школьная). 

          На невысоком постаменте из кирпича установлена гранитная плита, 

на которой высечены 85 фамилий жителей Васильевского округа, павших 

в боях  Великой Отечественной войны. Ниже  надпись: «1941 – 1945. 

Вечная память героям Великой Отечественной войны павшим за Родину». 

Территория обелиска выложена плиткой и обнесена металлической 

оградой. 

 

1. Горбунова, О. Сведения об обелиске пос. Васильевский /О. Горбунова. – Венѐв, 

2011. 
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Обелиск с. Гати 

 

                                                                Фото В. Кобеца 

 

Обелиск установлен в 1975 году в центре села Гати к 30-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

       Памятник – скульптурная фигура женщины с ребѐнком на руках у плиты 

с надписью: «1941 – 1945». На фасаде постамента  надпись: «Героям-

землякам, погибшим в боях с немецким фашизмом» и орден, с двух сторон 

плиты с фамилиями 206 земляков, не вернувшихся с войны. Территория 

обелиска выложена плиткой, обнесена невысокой металлической оградой. 

Вокруг высажены ели. 

 

1. Гладкова, М. Павшим в боях за Родину/ М. Гладкова. – Венѐв, 2011. 
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Обелиск в д. Гурьево                                

 

                                                                        Фото В. Кобеца 

 

Памятный знак в  Гурьево установлен в центре деревни (ул. Дачная). 

Обелиск –  пирамида, увенчанная красной звездой. На лицевой стороне  

надпись: «Вечная память героям. 1941 – 1945», ниже 28 фамилий 

односельчан, не вернувшихся  с войны. Территория обелиска выложена 

плиткой и обнесена металлической оградой. В 2011 году были проведены 

реставрационные работы. 

 

1. Маркелова, Е. Обелиск в деревне Гурьево/Е. Маркелова. – Венѐв,   2011. 
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Обелиск с. Дьяконово 

                  

                                                                                                   Фото В.А. Жигановой  

       Обелиск в с. Дьяконово установлен в 1966 году в честь 25-летия обороны 

г. Тулы и освобождения Венѐвского района от немецко-фашистских 

захватчиков, а также воинах-односельчанах, погибших в Великую 

Отечественную войну, напротив административного здания Дьяконовского 

спиртзавода. Инициатором его возведения являлся директор завода 

Кононенко В.М.  

На невысоком бетонном постаменте установлена металлическая 

двухсторонняя конструкция, состоящая из восьмиметрового трѐхгранного 

шпиля увенчанного звездой, четырѐх стальных щитов с именами 239 

погибших жителей с. Дьяконово, с. Марыгино, д. Даровая, д. Михайловка, д. 

Ажовка, д. Марьинка, пос. Красный. Завершает композицию щит с надписью: 

«Воинам, павшим в боях за Родину. 1941 – 1945. Никто не забыт, ничто не 

забыто». Территория обелиска обнесена живой изгородью. 

1. Жиганова В. Обелиск в с. Дьяконово /В. Жиганова. – Венѐв, 2011. 

2. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 
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Обелиск пос. Каменный 

 

                                                                                   Фото Л. С. Юшиной 

 

Обелиск в пос. Каменный установлен в память о воинах-земляках, 

участниках Великой Отечественной войны был установлен в 60-х годах ХХ 

века. Первоначально он располагался на территории конторы 

карьероуправления.  Затем его перенесли к зданию Дома культуры.  

На мраморной доске, прикреплѐнной к обелиску, изображѐн орден 

Отечественной войны и годы «1941 – 1945». 

 

1. Котюкова, В. Я. Сведения об обелиске пос.  Каменный /В. Я. Котюкова. – 

Венѐв, 2011. 
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Обелиск с. Медведки 

 

                                                                 Фото В. Кобеца 

 Обелиск установлен в 1971 году на западной окраине села Медведки в 

память о воинах-односельчанах, не вернувшихся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. 

На постаменте, сооруженном из кирпича и цемента, установлен 

скульптурный памятник – женщина с ребѐнком. В правой руке венок. На 

лицевой стороне постамента изображен орден Отечественной войны и годы: 

«1942 – 1945», а на мемориальных досках высечены 114 фамилий. 

Территория обелиска обнесена металлической оградой.  

 

   1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 
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Обелиск пос. Метростроевский 

 

                                                                 Фото В. Кобеца                                                                         

 Обелиск установлен в 1971 году в центре посѐлка Метростроевский у 

здания клуба. Памятник – скульптурная группа «Скорбящая мать с сыном» 

установлен на постаменте, сооруженном из кирпича. На мемориальных 

досках увековечены имена 130 воинов-работников Гурьевского карьера, 

погибших  в годы Великой Отечественной войны.  

1. Борисова, В. «История создания памятника в посѐлке Метростоевский»: 

исследовательская работа/В. Борисова. – Венѐв,  2011. – 10 с. 

2.  Маркелова, Е. П. Обелиск в пос. Метростроевский/Е. П. Маркелова. – Венѐв, 

2011. 
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      Мемориальная доска пос. Мордвес  

 

                                                      Фото М. Рыбиной 

Мемориальная доска установлена в посѐлке Мордвес Венѐвского района 

(ул. Колхозная, 4.) на доме Александра Ивановича Башкина, почѐтного 

гражданина Венѐвского района, уроженца д. Пряхино Венѐвского района.  

На черном мраморе выбита медаль «Золотая Звезда», портрет Героя и 

надпись: «В этом доме с 1950 по 2011 годы проживал ветеран Великой 

Отечественной войны Герой Советского Союза Александр Иванович Башкин 

(1922 – 2011)». 

1.  Алтунин, В. Приказано стать героем/В. Алтунин//Тульские изв. – 2007. – 8 

мая. – С. 1–2. 

2.  Анюрова, А. Чтоб свеча памяти не гасла/А. Анюрова//Красное знамя. – 2010. 

– 23, 30 июля; 6, 13, 20 авг. 

3.  Башкин Александр Иванович //Тульский биогр. слов. – 1996. – Т.1. – С.48. 

4.  Венѐвцы – Герои Советского Союза. – Венѐв, 1995. – 63 с. 

5.  Высокое звание героя //Красное знамя. – 2008. – 6 дек. – С.3: ил., фото. 

6.  О присвоении звания «Почѐтный гражданин Венѐвского района» А.И. Башкину: 

решение Собрания представителей МО Венѐвский район от 26.04.2007 

№15/132 //Красное знамя. – 2007. – 12 мая. – С.1. 

7.  Рыбина, М. В память о настоящем герое /М. Рыбина// Красное знамя. – 

2011. – 30 сент. –   С.3: ил. 

8.  Свешников, О. П. Прощание славянки: документально-эпический роман в 2 

кн./ О. П. Свешников. – Тула, 2002.  

9.  Чернов, А. Народный герой/А. Чернов//Красное знамя. – 2002.– 25 дек. 

10.Чуликов, Т. Подвиг артиллериста/Т. Чуликов //Красное знамя. – 2002. – 25 

дек. 
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Обелиск с. Оленьково 

 

                                                                      Фото В. Кобеца 

 

Обелиск установлен в с. Оленьково в 1966 году в ознаменование 25-

летия обороны города Тулы и освобождения Венѐвского района от немецко-

фашистских захватчиков, в память об односельчанах, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

Четырѐхгранная усечѐнная пирамида из  кирпича и цемента, увенчанная 

красной звездой, окрашена масляной краской. На четырѐх мемориальных 

плитах лицевой стороны обелиска 147 фамилий  и надпись: «1941 – 1945. 

Вечная слава героям». С тыльной стороны надпись: «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

 

1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

2. Платонова, Е. В. Обелиск в Оленьково/Е. В. Платонова. – Венѐв, 2011. 
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     Обелиск д. Островки 

 

Обелиск в д. Островки был установлен в 1966 году у здания конторы 

совхоза «Венѐвский» в честь 25-летия обороны города Тулы и освобождения 

Венѐвского района от немецко-фашистских захватчиков, в память о воинах-

земляках, погибших в Великую Отечественную войну. Памятник – усечѐнная 

пирамида, увенчанная звездой. 

В 1981 году сооружѐн новый обелиск на аллее, ведущей к зданию  

сельского Дома культуры (ул. Клубная).  

В центре композиции, на невысоком постаменте, стела в виде 

вертикально стоящей плиты с  орденом Отечественной войны в верхней 

части.  А на плитах, стоящих  по обе стороны от неѐ, годы: «1941 – 1945» и 

перечислены имена 200 павших воинов – земляков. 

 

 1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

   2.   Юдина, Г. Д. Сведения об обелиске д. Островки/Г. Д. Юдина. – Венѐв, 2010. 
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Обелиск с. Прудищи 

                     

                                                                                                                                                          Фото Л.С. Юшиной 

                 

В 1966 году в с. Прудищи Венѐвского района был установлен обелиск в 

честь 25-летия обороны города Тулы и освобождения Венѐвского района от 

немецко-фашистских захватчиков, а также в память об односельчанах, 

погибших в Великой Отечественной войне. 

На высоком постаменте из кирпича и цемента – бюст солдата в каске, 

смотрящего вдаль. На трѐх гранитных досках 238 фамилий земляков, не 

вернувшихся с войны. Вокруг высажены ели. К 60-летию Победы 

деревянную изгородь вокруг территории обелиска заменили  металлической с 

красными звѐздами по периметру.  

 

   1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

2.  Юшина, Л. Сведения об обелиске/Л. Юшина. – Венѐв, 2010. 
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Обелиск пос. Рассвет 

 

                                                 Фото Н. Н. Сафроновой 

 

Обелиск в пос. Рассвет сооружен в 1966 году в ознаменование 25-летия 

обороны Тулы и освобождения Венѐвского района от немецко-фашистских 

захватчиков и  установлен у административного здания бывшего совхоза 

«Прогресс» (ул. Центральная). 

На высоком постаменте скульптурная композиция – воин, приклонивший 

колени перед женщиной с ребѐнком на руках. На постаменте надпись: 

«Павшим сынам Отчизны». Территория обелиска обнесена металлической 

оградой.  

 

  1. Иванчиков, С. К. Список памятников, памятных обелисков и мемориальных 

знаков на территории г. Венѐва и Венѐвского района по состоянию на 

01.12.1973 года/С. К. Иванчиков. – 1973. – 2 с. 

        2.  Сафронова, Н. Павшим сынам отчизны/Н. Сафронова. – Венѐв, 2011. 
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Обелиск с. Студенец 

 

                                    Фото Г.В. Сытниковой  

 

Первоначально обелиск павшим воинам-односельчанам в с. Студенец 

находился у здания бывшей конторы совхоза «Осетровский». В 2001 году по 

инициативе В.И. Макарова сход граждан решил перенести обелиск к зданию 

Студенецкой средней школы (ул. Школьная). В 2003 году обелиск с помощью 

всех жителей села приобрѐл сегодняшний вид.  

На невысоком подиуме из кирпича установлена мраморная плита, на 

лицевой стороне которой, высечена пятиконечная звезда и надпись: «Павшим 

воинам-победителям от благодарных потомков. 1941 – 1945 годы». На двух 

боковых сторонах плиты  с фамилиями 187 воинов. Венчает памятник чѐрная 

мраморная плита с изображением ордена Красной Звезды. 

 

1. Сытникова, Г. В. Обелиск в с. Студенец/Г. В. Сытникова. – Венѐв, 2011. 
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Тульская областная Книга Памяти 

 

Тульская областная Книга Памяти является составной частью 

Всероссийской Книги Памяти, которая отнесена к разряду документов, 

являющихся национальным достоянием. 

 Это поимѐнный список воинов, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, призванных военкоматами Тульской области, 

материалы о захоронениях на территории Тульской области. Подготовка еѐ 

началась в 1989 году. Первый том издан в 1994 году в канун 50-летия Великой 

Победы. Книга-Памятник состоит из одиннадцати основных, пяти 

дополнительных томов, электронной версии на оптическом диске и 

микрофильмированного варианта книги. Один из томов – четвѐртый, 

посвящѐн Венѐвскому району.  

1. Книга Памяти. 1941 – 1945. Тульская область Российской Федерации: [в 16 т.]. 

– / Адм. Тул. обл. – Тула: Приок. кн. изд-во, 1994. –  Т. 4. – 510 с. 
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Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг. 

 

Книга Тульской области «Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.» является 

закономерным продолжением областной Книги Памяти, которая была издана 

к 60-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. «Солдаты Победы» – это  поимѐнный список  туляков-

участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., вернувшихся 

домой с полей сражений. Кроме того, в книге повествуется о вкладе 

фронтовиков в нашу Победу, в послевоенное восстановление районов 

области, об их участии в воспитательной, героико-патриотической работе. 

Книга включает шесть основных и два дополнительных тома. Сведения по 

Венѐвскому району напечатаны во втором томе издания. 

1. Солдаты Победы. 1941 – 1945. Тульская область Российской Федерации: в 6 т. – 

/Адм. Тул. обл. – Тула: Репроникс, 2004. – Т.2. –790 с.  
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