
Сводный перечень объектов монументального искусства и памятных знаков, расположенных на территории города Кемерово, 

посвященных участникам и событиям Великой Отечественной войны1941-1945 годов ВСЕГО – 32 шт. 

 

№п/п 

Наименование 

мемориального 

комплекса 

Краткая характеристика объекта, автор монументального объекта, История 

подвига (история монумента, края, района) 

Точный адрес 

объекта (город, 

улица, дом) 

1 

Мемориал 

Васильеву 

Иллариону 

Романовичу 

Стрелок 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного 

фронта, рядовой. 

Родился 5 ноября 1910 года в селе Мунгат ныне Крапивинского района Кемеровской 

области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 

начальную школу. Работал в сапожной артели, затем в совхозе. 

В Красной Армии с июля 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с сентября 

1941 года. 

Стрелок 1075-го стрелкового полка (316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный 

фронт) рядовой Васильев И.Р. в бою у железнодорожного разъезда Дубосеково 

(Волоколамский район Московской области) 16 ноября 1941 года в составе группы 

истребителей танков во главе с политруком В.Г. Клочковым участвовал в отражении 

многочисленных атак противника. Группа уничтожила 18 вражеских танков. В этом бою 

И.Р. Васильев был тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство рядовому Васильеву 

Иллариону Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1036). 

В 1943 году по состоянию здоровья старший сержант Васильев И.Р. был демобилизован. 

До 1963 года он жил в селе Коксу Гвардейского района Талды-Курганской области, 

затем — в городе Кемерово, где и скончался 6 октября 1969 года. 

Награждѐн орденом Ленина, медалями. 

Улица Тисульская Центрального района переименована в улицу имени Героя Советского 

Союза И.Р. Васильева, где есть мемориальная доска с барельефом героя. 

Имя Героя носят и школа в селе Плотниково Промышленновского района Кемеровской 

области. 

г. Кемерово, 

пересечение ул. 50 

лет Октября с ул. 

Васильева 

2 Мемориал Родился в 1923 году в г. Старый Оскол Курской области, в семье рабочего. После г. Кемерово, ул. 



Коломейцеву  

Анатолию 

Никитовичу 

семилетки Анатолий учился в парашютной школе при Осоавиахиме, затем в аэроклубе 

г. Енакиево. 

В годы Великой Отечественной войны семья Коломейцевых была эвакуирована 

в Новокузнецк. Отсюда 19-летний юноша ушел добровольцем в армию. Воевал 

на Северо-Западном, Западном и 3-ем Белорусском фронтах, был 5 раз ранен, награжден 

орденами Красного Знамени, отечественной войны I и II степеней, медалями. 

Демобилизовавшись, лейтенант Коломейцев вернулся в Кузбасс, работал в органах МВД, 

в частности, в отделе борьбы с бандитизмом. Как оперативный уполномоченный 

участвовал в ликвидации бандитских групп, показал себя находчивым и смелым. 

Коломейцева 6 

3 

Бюст Жукову 

Георгию 

Константиновичу 

Бюст маршала Победы, полководца был открыт 9 мая 2000 года в Парке Победы города 

Кемерово. Скульптор Нестеров Владимир Федорович. Автор проекта: В. Блинов. 

г. Кемерово, 

ул.Мичурина (Парк 

Победы) 

4 
Памятник жертвам 

фашизма 
Мемориальный комплекс на пересечении ул. Весенней и Притомской набережной.  

г. Кемерово, ул. 

Весенняя 

(пересечение ул. 

Весенней и 

Притомской 

набережной) 

5 

Мемориальная 

доска на  здании, в 

котором проходило 

формирование 303-

й и 376-й 

стрелковых 

дивизий 

 

г. Кемерово, 

ул. Кирова, 45 

6 

Мемориальная 

доска на  здании 

горэлектросети, где 

работал Герой 

Советского Союза 

С. С. Брюханов. 

 

г. Кемерово, 

ул. Дзержинского, 3 

7 
Мемориальные 

доски на  здании, в 

 г. Кемерово, 

ул. Ермака, 7 



котором учился 

Герой Советского 

Союза Г. И. 

Красильников, а в 

годы Великой 

Отечественной 

войны размещался 

эвакогоспиталь № 

1242, 1027 

8 

Мемориальная 

доска на  здании, в 

котором в годы 

Великой 

Отечественной 

войны размещался 

эвакогоспиталь № 

2344 

 

г. Кемерово, 

пер. Бакинский, 15 

9 

Мемориальная 

доска на  здании, в 

котором в годы 

Великой 

Отечественной 

войны размещался 

эвакогоспиталь № 

2344 

 

г. Кемерово, 

ул. Институтская, 8 

10 

Мемориальная 

доска на  здании 

школы  

№ 4, в котором в 

годы Великой 

Отечественной 

войны размещался 

эвакогоспиталь № 

 

г. Кемерово, 

ул. Черняховского, 2 



1230 

11 

Мемориальная 

доска на  здании, в 

котором в годы 

Великой 

Отечественной 

войны размещался 

эвакогоспиталь № 

1230 

 

г. Кемерово, 

ул. Черняховского, 

8а 

12 

Мемориальная 

доска на  здании, в 

котором в годы 

Великой 

Отечественной 

войны размещался 

военный госпиталь 

№ 1027 

 

г. Кемерово, 

ул. Боброва, 2 

13 

Мемориальная 

доска на  здании 

школы   № 19, где в 

годы Великой 

Отечественной 

войны размещался 

эвакогоспиталь  

№ 3629 

 

г. Кемерово, 

ул. Назарова, 8 

14 

Мемориальная 

доска на  здании, в 

котором в годы 

Великой 

Отечественной 

войны размещался 

детский дом, 

эвакуированный из 

 

г. Кемерово, 

ул. Благовещенская, 

22 



блокадного 

Ленинграда 

15 

Памятник воинам 

Великой 

Отечественной 

войны, умершим от 

ран в госпиталях г. 

Кемерово 

 

г. Кемерово, 

ул. Сурикова 

(закрытое кладбище) 

16 

Мемориал воинам, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Обелиск, на котором расположены 2 мемориальные доски с именами умерших воинов. 

Установлен в 1990 г. 

 

г. Кемерово, 

ул. Промышленное 

шоссе, 11 

17 

Мемориал 

работникам ОАО 

«Кокс», погибшим 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

Открыт в 1990 г. 

г. Кемерово, 

ул. Стахановская, 6 

18 

Мемориал памяти 

энергетиков, 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Располагается в сквере у заводоуправления Кемеровской ГРЭС 

г. 

Кемерово,Станцион

ная 17 
 

19 

Стела воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

г. Кемерово, 

ул. 2-я 

Камышинская, 2а 

20 

Мемориал 

работникам 

«Химрома», 

 г. Кемерово, 

ул. Стахановская, 

сквер у 



погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

заводоуправления 

21 

Памятник воинам-

кузбассовцам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

История Обелиска Славы, началась с закладки Памятного камня, надпись на котором 

гласила: «На этом месте будет возведен памятник комсомольцам Кузбасса, павшим в 

боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В канун 

празднования 40-летия ВЛКСМ в Обкоме комсомола возникла идея возведения 

памятника павшим во время войны комсомольцам и молодежи Кузбасса. В честь 25-ой 

годовщины Победы на Притомской набережной появился Обелиск Славы. Изменилась 

лишь надпись: «Обелиск Славы кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», поскольку в числе погибших на фронте наших 

земляков были не только комсомольцы, но и люди более зрелого возраста. 

г. Кемерово, 

пересечение ул. 

Весенней и 

Притомской 

набережной 

22 

Мемориал  

работникам 

«Карболита», 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

г. Кемерово, 

пр. Советский, 2/7 

сквер у 

заводоуправления 

23 

Мемориал 

комсомольцам 

Кузбасса, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятник представляет собой пилон, на лицевой части которого расположен барельеф с 

изображением  двух фигур: воинов с автоматами в руках, присягающих на верность 

Родине. Барельеф изготовлен способом чеканки из алюминия, постамент – из 

полированного бетона с мраморной крошкой. Основание – из бетона. На стеле 

установлена мемориальная доска из черного мрамора. На ней надпись: «Навечно в 

памяти народной». Автор – скульптор Б.И. Дюжев. Памятник установлен в 1971 году. 

Справа и слева от памятника расположены клумбы, на которых к маю высаживают 

цветы.В 2001 году производился ремонт на средства спонсора – СУ-4 трест 

Кемеровопромстрой, директор – Бехер Андрей Генрихович. Скульптор: Дюжев Б. И. 

г. Кемерово, 

ул. Назарова и ул. 

Севастопольская, 

набережная р. Томь 

24 

Мемориал 

работникам 

Кемеровского 

мехзавода, 

Закладка мемориала-памятника в честь заводчан, павших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, произошла 8 мая 1975 на митинге трудящихся. Установлен в 1978 году. 

Торжественное открытие было приурочено к 50-летию завода 28 сентября 1979 году 

г. Кемерово, 

ул. Стахановская, 1 



погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

25 

Памятник воинам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Установлен в 1980 году г. Кемерово, 

ж.р. Ягуновский, 

пересечение  

ул. Белозерная и ул. 

Масальская 

26 

Памятник в честь 

40-летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

г. Кемерово, 

Сосновый бор 

27 

Мемориальный 

комплекс памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 
г. Кемерово, 

ж.р. Боровой, 

пересечение ул. 

Городецкая и ул. 

Уфимская 

28 

Памятник 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

г. Кемерово, 

ж.р. Пионер, 

ул. Пионер, 13а 

29 

Скульптурная 

композиция 

«Скорбящий воин» 

Скульптурная композиция «Скорбящий воин» (скульптор В.Ф. Нестеров, архитектор Б.П. 

Лерман, 1985) была установлена в жилом районе «Южный» на месте нового кладбища. 

На низком постаменте изображен в полный рост советский воин-победитель, с каской в 

согнутой в локте правой руке. Скульптору удалось передать поступательное движение 

вперед, развивающиеся сзади складки плаща подчеркивают пластику динамики 

монументального памятника. 

г. Кемерово, 

ж.р. Южный, 

новое кладбище 

30 
Мемориал воинам, 

погибшим в 

На постаменте возвышаются 2 фигуры: солдат и мать. Боец мужественно утешает 

скорбящую мать. Рядом расположены 3 стелы с именами погибших воинов. 

г. Кемерово, 

ж.р. Кедровский, 



Великой 

Отечественной 

войне 

Открыт 9 мая 1990 г. ул. Новогодняя, 14 

31 

Памятник-часовня 

Александра 

Невского 

Памятник-часовня Александра Невского в память погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

г. Кемерово, 

ул. 40 лет Октября, 

20 

32 

Скульптурная 

композиция 

«Труженикам тыла 

посвящается» 

Бронзовая скульптураизображает пожилого мужчину, ребенка и женщину.  

Над скульптурной композицией возвышается столб с установленными на нем 

громкоговорителями. С помощью такого уличного радио в военное время люди слушали 

новости с фронта. Надпись "Кузбасс - фронту" говорит о том исключительном вкладе, 

который внесли труженики тыла в победу над фашистской Германией.  

В монументе «Труженикам тыла» большую роль играет силуэт, имеющий сложные 

очертания. Интересна графическая проработка самих фигур, имеющая определѐнное 

смысловое наполнение. Художник чувствовал недостаток выразительных средств 

скульптуры для наиболее полного раскрытия идеи произведения. Установлен 09 мая 2005 

года. Скульптор: А.П. Хмелевской.  

г. Кемерово, 

парк Победы 

им. А.К. Жукова 

 

 


