
Обелиск установлен в 1967 г., расположен около 

средней школы. На лицевой плоскости  текст: 

«Землякам, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины от демаринцев».  
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Памятный знак – стела —установлен в 1991 г. На 

лицевой плоскости стелы укреплена круглая пла-

стина из кованой меди, на которой изображены три 

бойца Красной Армии. С правой стороны 4 мемо-

риальные плиты. На них  -  фамилии погибших 

земляков – жителей Демарино, Михайловки, Кот-

лика, Старого Кумляка, Нового Кумляка, Кукушки. 

 

    ПЛАСТОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН Село ДЕМАРИНО 

Село Михайловка 

Автор Выдрин 

Село ДЕМАРИНО 



Мемориальный комплекс расположен в центре 
села, по обе стороны две прямоугольные стелы.  

С годами не меркнет величие подвига. Мы 
никогда не забудем о тех, кто погиб, защи-
щая Отчизну, кто отдал лучшие годы жизни 
и весь свой талант во имя процветания Ро-
дины и нашего счастливого будущего ! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ ! 

Церковь в честь Михаила -Архангела.  

Станица Степная. 1816 г. 

Установлен в 1967 г. в честь 50-летия Совет-

ской власти. Скульптурная композиция олице-

творяет красноармейца, солдата Великой Оте-

чественной войны и девушку, поднявшую в ру-

ках чашу с Вечным огнем—это символ связи 

поколений защитников нашей Родины времен 

гражданской, Великой Отечественной войн и 

современных поколений. Крупными буквами 

высечены слова: «Вечная память в сердцах по-

колений грядущих»,  «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Вписано более 4 тысяч  земляков, по-

гибших в ВОв, в финской войне и «горячих» 

точках в конце XX века. 

 
Памятник Трех поколений  

Автор Н.И. Кондратьев 

Центральная площадь. Аллея Героев 

В 1973 г. в городе установили бюсты четверым земля-
кам Героям Советского Союза: Галкину М.П., Ташки-
ну М.А., Шишкину А.П., Веденееву Н.Д. Автором ра-
бот был скульптор В.К. Забалуев. 
В 2010 г. на главной площади  города открылась об-
новленная Аллея Героев: были изготовлены бюсты  
Героев Советского Союза: Алексеева П.Ф., Булатова 
М.А., Киселева Р.А. 
(скульптор В. Давы-
дов, ООО «Гранат», 
Челябинск), а также 
Героя Советского Со-
юза  Завертяева В.А. и 
полных кавалеров ор-
дена Славы: Коршуно-
ва П.И., Шишкина 
С.И., Кашина М.Н. 
(скульпторы Гилев 
К.А. и Рябов А.В., 
ООО «Каменный по-
яс», г. Куса). Одни Ге-
рои погибли на полях 
сражений, другие 
умерли уже в мирное 
время. Герой Совет-
ского Союза Михаил 
Булатов ныне прожи-
вает в г. Курске. 

 

 
Село Поляновка  

Открыт в 1985 г. 
Авторы жители села 

 

 
Село Верхняя Кабанка 

Открыт в 1995 г. 
Автор В.К. Забалуев 

 

Мемориальный комплекс. 
Автор В.К. Забалуев 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОБЕДЕ 

Для нашей Родины всегда будет светлым 
День 9 мая, и всегда люди мысленно  будут 
возвращаться к маю 45-го  года, отдавая 
дань глубокого уважения великому подвигу 
героизма и самоотверженности героев фрон-
та и тыла. 

И наш человеческий долг всегда помнить 
наших соотечественников, вставших в соро-
ковые годы на защиту своего Отечества.  

На обелисках, памятниках, памятных            
знаках, стелах вписаны имена  пластовчан, 
погибших  в годы Великой Отечественной 
войны 1941– 1945 годов, а имена вернув-
шихся с фронта увековечены на мемориаль-
ных досках, установленных в городе и селах 
района. 

Город ПЛАСТ Село КОЧКАРЬ 


