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Уважаемые читатели!
 
В нашей стране всегда с особым вниманием относились к сохранению памяти о 

подвиге защитников Родины. Благодарные потомки запечатлели имена тех, кто отдал 
свою жизнь во имя свободы и независимости родной страны, на исторических обе-
лисках, мемориалах, памятниках. 

Наш народ свято хранит память о павших в годы Великой Отечественной войны, о 
бессмертном подвиге солдат и офицеров, разгромивших орды немецко-фашистских 
захватчиков. Памятники, на которых увековечены  имена воинов-земляков, есть в 
каждом селе, поселке, городе. Есть они и в нашей области. 

Все дальше от нас та война, но мы постоянно обращаемся к героическому периоду, 
когда весь народ встал на защиту своей Родины, в жестоких сражениях отстоял род-
ную землю, разгромил фашизм, принес освобождение многим народам Европы. Па-
мять о Великой Отечественной войне священна для всех нас. Все послевоенные годы, 
наполненные мирным созидательным трудом, мы старались сделать все возможное, 
чтобы ни одно имя  из миллионов имен героев Великой Отечественной войны не 
осталось забытым. 

В послевоенный период многие новосибирцы принимали участие в локальных 
вооруженных конфликтах, в миротворческих операциях на территории других госу-
дарств. Верные воинскому долгу, ратным традициям своих отцов и дедов, они само-
отверженно несли службу, требовавшую порой от них самой высокой жертвы – самой 
жизни. Их отвага и героизм вызывают у нас искреннее уважение,  а память о тех, кто 
пал на поле боя, также должна быть достойным образом увековечена. Подвиг воинов 
– наших современников будет служить примером мужества для многих поколений 
молодых людей.

Сейчас на территории Новосибирской области находится более 1100 мемориаль-
ных комплексов, памятных мест. Уже стало традицией проводить здесь торжества, 
посвященные Дням воинской славы России, сюда мы приходим в День Победы, что-
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В. А. Юрченко,
Губернатор

Новосибирской области

бы склонить голову перед подвигом отцов и дедов, вспомнить их имена, дать напут-
ствие молодым поколениям.

В каждом районе области есть музеи, экспозиции которых рассказывают о бое-
вом подвиге наших земляков. Большую работу по военно-историческому воспита-
нию подрастающего поколения ведут 375 школьных музеев. Значительный вклад в 
сохранение  исторической памяти, в военно-патриотическое воспитание новосибир-
цев вносит областной краеведческий музей. 

Создание в 2008 году управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Новосибирской  области дало новый импульс в организации работы по со-
хранению нашего культурного наследия на системной основе. Специалисты ведут вы-
явление, учет и экспертизу объектов, обладающих историко-культурной ценностью, 
проводят масштабные реставрационные работы на памятниках. Особое внимание в 
своей работе сотрудники уделяют памятникам, посвященным ратному и трудовому 
подвигу народа в годы Великой Отечественной  войны.  

Иначе и быть не может. Все эти памятники, музейные экспозиции посвящены лю-
дям, которыми мы гордимся, которые стали для нас примером героизма и искренней 
любви к Родине. Наш общий долг – свято помнить подвиги фронтовиков-победителей 
и тружеников тыла, ценой неимоверных страданий, ценой своей жизни завоевавших 
Великую Победу.

Эта книга – не просто каталог памятников и мемориалов, это содержательное опи-
сание истории создания мемориальных комплексов, проникновенный рассказ о тех, 
кому они были посвящены. Уверен, это издание будет интересно всем. Особенно оно 
важно для воспитания подрастающего поколения как преемника ратной и трудовой 
славы нашего народа, как поколения, принимающего эстафету ответственности за со-
хранение памяти о героях  нашей страны. 
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Перед вами каталог «Памятники новосибирцам – защитникам Отечества», посвя-
щенный 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Книга 
создавалась на основе обширного материала, собранного авторами. Всем, кто инте-
ресуется историей и культурой новосибирской земли, наверняка, будет интересна эта 
книга. Издание богато иллюстрировано и посвящено выдающимся памятникам, знако-
мит читателя с уникальными достопримечательностями в различных городах страны и 
зарубежья, связанными с судьбой наших земляков.

Мемориальные сооружения символизируют мощь и непобедимость России, отсто-
явшей свою свободу и независимость в суровые дни Великой Отечественной войны. 
Они – прекрасное воплощение преемственности традиций поколений и отражение 
признательности потомков.

В каждый памятник, которых множество в нашей области, скульпторы вдохнули жизнь 
и постарались передать скорбь утраты близких людей, а также гордость за героические 
подвиги и ратный труд наших земляков.

В рамках одного издания невозможно разместить всю информацию о памятных ме-
стах. Тем не менее, в настоящей книге рассказывается о самых основных, самых вы-
дающихся мемориалах. Статьи в книге написаны очень информативно, дают читателю 
возможность, может быть впервые, узнать больше о каждом памятнике, о  людях и собы-
тиях, которым они посвящены. Повествования о памятных местах – это и своеобразный 
экскурс в историю, они делают человека духовно богаче.

На современном этапе развития истории нужна выработка принципиально новых под-
ходов в системной работе по увековечению героических заслуг как отдельных граждан, так 
и  воинских соединений, сформированных на территории Новосибирской области, и про-
мышленных предприятий, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы памятники становились бесхозными, были утрачены. 

Хранить память о воинах, погибших на полях сражений за свою Родину – одна из са-
мых достойных обязанностей каждого из нас. Для нашего времени, когда, порой, забы-
ваются самые простые истины, когда теряется связь между поколениями, это особенно 
важно. Память о погибших героях можно запечатлеть в камне, отлить в металле, облечь 
в словесную форму. Но, в любом случае, мы и наши потомки должны помнить, кому обя-
заны за чистое небо над головой и счастливые мирные годы.

Уважаемые читатели!

А. С. Чернобровцев
заслуженный деятель искусств России, член Союза художников России,

член президиума Новосибирского отделения Российского фонда культуры,
лауреат премии Ленинского комсомола, почетный житель г. Новосибирска
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В нашей области нет ни одной семьи, 
которой не коснулась Великая Отечествен-
ная война. Всего Новосибирская область 
за годы войны дала армии более 600 ты-
сяч человек. Более десятка дивизий были 
сформированы в нашей области. Наши 
земляки заслонили собой от вражеских 
войск Москву, участвовали в Сталинград-
ской, Курской и многих других   битвах, 
снятии блокады Ленинграда, брали Берлин 
и Прагу, участвовали в разгроме армии 
милитаристской Японии. Не было такого 
участка фронта, такого соединения, где бы 
не воевали новосибирцы!

Более ста тысяч наших земляков герой-
ски погибли на полях сражений, а все мир-
ное население непосильным трудом в тылу 
создавало стратегические резервы для 
фронта, приближая Великую Победу.

Мы перед ними в неоплатном долгу.
С честью выполняли наши земляки свой 

воинский долг в Афганистане, Чеченской 
Республике и других локальных конфлик-
тах и войнах.

Сегодня на территории Новосибирской 
области находится 1197 памятников во-
инской славы (из них 239 расположены в 
Новосибирске и 958 в районах и городах 
области). Это крупные мемориальные ком-
плексы и скромные обелиски на могилах, 
мемориальные стелы, образцы военной 
техники; здания, в которых располагались 
госпитали; братские могилы умерших от 
ран в госпиталях; могилы Героев Советского Союза; здания, где проживали или учи-
лись Герои. В их честь и память созданы музеи и названы улицы. Мы знаем и помним о 
каждом из них. Большинство памятников поставлено на государственный учет.

Под руководством областного организационного комитета «Победа» развернута 
многогранная деятельность по сохранению богатейшей истории нашей области, в 
том числе организована работа по реконструкции имеющихся и созданию новых па-
мятников в честь защитников Отечества, а также работа комиссий по увековечению 
памяти Героев. 

В бюджетах всех муниципальных образований Новосибирской области предусмотре-
но финансирование работ по сохранению памятников и обелисков воинам, защитникам 
Отечества. Из областного бюджета в 2009–2010 годах 161 муниципальному образова-
нию выделены субсидии для проведения работ по ремонту и реконструкции памятников 
и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
и в других военных конфликтах. Благодаря этой поддержке, к 65-летию Победы созда-
ны новые мемориальные комплексы в Карасуке, Татарске, Багане, Северном и других 
населенных пунктах. Большая и системная работа проведена и проводится органами 

К читателям

По Сибири, по таежной шири
Прокатился наш клич боевой,
Рать сибирская, сила богатырская
Поднялась на решительный бой.

                                  А.И. Смердов
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Республике и других локальных конфлик-

Сегодня на территории Новосибирской 
области находится 1197 памятников во-
инской славы (из них 239 расположены в 
Новосибирске и 958 в районах и городах 
области). Это крупные мемориальные ком-
плексы и скромные обелиски на могилах, 
мемориальные стелы, образцы военной 
техники; здания, в которых располагались 
госпитали; братские могилы умерших от 
ран в госпиталях; могилы Героев Советского Союза; здания, где проживали или учи-
лись Герои. В их честь и память созданы музеи и названы улицы. Мы знаем и помним о 
каждом из них. Большинство памятников поставлено на государственный учет.

Под руководством областного организационного комитета «Победа» развернута 
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местного самоуправления по принятию в муниципальную собственность мемориаль-
ных объектов. На территории области не будет бесхозных памятников. 

Координация этой деятельности в соответствии с постановлением Губернатора Новоси-
бирской области возложена на Управление по государственной охране объектов культур-
ного наследия Новосибирской области, созданное в 2008 году. Воплощается в жизнь об-
ластная целевая программа, рассчитанная на период до 2013 года. Совместно с Научно-
производственным центром по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской 
области Управлением начата работа по созданию реестра находящихся на территории Ново-
сибирской области памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов и в других военных конфликтах, которая будет завершена в 2010 
году. 

Повсеместно стало традиционным проведение у мемориальных комплексов мероприя-
тий, посвященных государственным праздникам, Дням воинской славы и другим памятным 
датам. Старики и молодежь приходят сюда, 
чтобы прикоснуться к родному имени, по-
клониться подвигу, вспомнить невернувших-
ся, погоревать и порадоваться жизни. Здесь 
вершится связь времен.

Наша история – это непрерывный процесс 
с множеством связей между поколениями, а 
памятники в честь наших земляков служат 
гражданскому становлению новых поколе-
ний новосибирцев.

Замысел создания каталога «Памятники 
новосибирцам – защитникам Отечества» со-
стоит в том, чтобы впервые собрать воедино 
всю информацию о мемориальных сооруже-
ниях (как существующих, так и утраченных), связанных  с Великой Отечественной войной, 
не оставив без внимания ни один населенный пункт Новосибирской области, кратко расска-
зать о героических судьбах людей, воинских соединениях и исторических событиях, кото-
рым посвящены памятники как на территории области, так и на местах сражений Великой 
Отечественной войны.

А еще нам хотелось восполнить досадные пробелы в биографиях известных людей – об-
ратить внимание читателей на то, что  в Новосибирске на Монументе Памяти – мемориаль-
ном комплексе в честь воинов ВВС и ПВО Сибири и Забайкалья – защитников Отечества  у 
Штаба 2-го Управления ВВС и ПВО (бывшая 14-я армия ВВС и ПВО) много лет назад были 
установлены бюсты трижды Герою Советского Союза Ивану Никитовичу Кожедубу, первым 
дважды Героям Советского Союза Григорию Пантелеевичу Кравченко, Сергею Ивановичу 
Грицевцу, а также увековечены имена 17 дважды Героев Советского Союза, 258 Героев Со-
ветского Союза и Российской Федерации, но ни в одном жизнеописании этих замечательных 
людей этот факт даже не упоминается.

Отдельного внимания заслуживает и такая форма увековечения памяти Героев, как тема-
тические школьные музеи. Именно в Новосибирске, созданные энтузиастами, успешно дей-
ствуют  лучшие в России школьные музеи, например, посвященные генералу Карбышеву, 
узникам фашистских концлагерей и др.

Нередко, даже те новосибирцы, кто проживает на улицах, названных в честь Героев, не 
имеют представления о заслугах и судьбе этих людей.

Издание иллюстрированного каталога «Памятники новосибирцам – защитникам Отече-
ства» позволит привлечь внимание к проблемам сохранения и использования памятников 
истории и культуры, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи на ге-
роических примерах и образах наших земляков.

Эта книга адресована прежде всего детям, внукам и правнукам тех, кто отдал свои жизни, 
добывая Победу на фронтах самой страшной в истории человечества войны. Уверены, что, 
познакомившись с этой книгой, они станут больше интересоваться историей собственной 
страны и проявлять больше уважения к героической памяти о своих земляках, станут гор-
диться богатейшей историей нашей области и Отечества.
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Каталог включил в себя описание более тысячи ста памятных сооружений, состоящих на 
государственном учете. 

К сожалению, в связи с тем, что по части мемориальных сооружений, находящихся в 
разных муниципальных образованиях на территории Новосибирской области, не име-
ется полной информации, авторы каталога вынуждены были ограничиться данными о 
их наименовании и месте расположения; этим же объясняется отсутствие фотоизобра-
жений отдельных объектов.

При подготовке каталога были использованы воспоминания и личные архивы Героев Со-
ветского Союза, материалы Центрального архива Министерства обороны, Государственного 
архива Новосибирской области, Новосибирского государственного областного краеведче-
ского музея, краеведческих музеев и отделов архивной службы районов и городов Новоси-
бирской области, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, личные 
архивы и воспоминания граждан, публикации в средствах массовой информации, литера-
турные источники, информационные ресурсы сети Интернет. 

Большую помощь и содействие в сборе информации о памятниках и мемориалах оказали 
руководители и сотрудники следующих организаций:

по памятникам, расположенным в Новосибирске:
- управление культуры и управление образования мэрии г. Новосибирска; 
- администрации Кировского и Ленинского районов г. Новосибирска;
- гимназии №№ 1, 5, 7 «Сибирская», 9, 13, 16 «Французская», женская классическая гимназия;
- информационно-экономический лицей, лицеи № 22 «Надежда Сибири» и № 81;
- музей А.И. Покрышкина ПУ № 2;
- музеи истории и развития Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Калинин-

ского, Октябрьского,  Первомайского, Советского, Центрального районов г. Новосибирска;
- музеи истории Западно-Сибирской железной дороги, НВВКУ МО РФ, НИВИТа-

НИИЖТа-СГУПСа, ОАО НПО «Сибсельмаш», Сибирского военного округа, ФГУП «Ново-
сибирский приборостроительный завод»;

- музей истории архитектуры имени С.Н. Баландина НГАХА;
- отдел Центрального музея внутренних войск МВД РФ;
- Новосибирское высшее военно-командное училище МО РФ;
- средние общеобразовательные школы г. Новосибирска №№ 13, 15, 18, 20, 23, 29, 30, 33 

имени Героя России М.Ю. Немыткина, 36, 43, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 66, 72, 73, 76, 80, 82, 
85 «Журавушка», 100, 102, 104, 105 имени Героя России И.Ю. Шелохвостова, 108, 117, 122, 
128, 136, 143, 144, 148, 158, 160, 162, 163, 171, 173, 177, 178, 179, 180, 184, 187, 190, 192, 197, 
экономический лицей;

по памятникам, расположенным в районах и городах Новосибирской области:
- органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, город-

ских и сельских поселений, муниципальные музеи и библиотеки и лично:
- начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Баганского района 

Т.В. Болтунова;
- начальник отдела культуры администрации Барабинского района М.М. Фролов;
- первый заместитель главы администрации Болотнинского района О.В. Королев и 

В.В. Сорокин;
- начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Венгеровского 

района Н.А. Горкунова и главы сельсоветов Венгеровского района; 
- управляющий делами администрации Доволенского района Ю.А. Чубко;
- директор МУК Здвинского района «Музей боевой и трудовой славы» О.Н. Тайлакова и 

сотрудники музея;
- начальник отдела культуры Искитимского района Г.С. Горбунов и главы сельсоветов Ис-

китимского района;
- глава Карасукского района А.П. Гофман, заместитель главы администрации Карасукско-

го района – начальник управления образования, культуры, здравоохранения, социальной по-
литики А.В. Новак, руководитель МУ «Отдел культуры» Л.Н. Кобец;

- директор Музея истории г. Каргата И.Г. Будкина и главы сельсоветов Каргатского района;
- начальник отдела культуры администрации Колыванского района Н.С.Дружинина;
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- директор Коченевского краеведческого музея З.Н. Марущак;
- председатель Совета ветеранов Кочковского района М.Л. Ивлева;
- заместитель главы администрации Краснозерского района В.А. Рыбель, главный спе-

циалист отдела культуры, молодежной политики и спорта Л.В. Мирошник;
- первый заместитель главы администрации Куйбышевского района А.А. Андронов, ис-

полнитель И.А. Янушевская;
- начальник отдела по управлению делами администрации г. Купино Т.В. Гусакова, на-

учный сотрудник краеведческого музея Купинского района А.А. Овчинников, сотрудники 
школ № 80, № 105 г. Купино;

- заместитель главы администрации Кыштовского района, начальник отдела культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Кыштовского района 
И.Р. Морозов, специалисты отдела культуры Е.А. Куц и И.О. Жукова, учитель Малокрасно-
ярской ООШ Н.В. Еланцев; 

- заместитель главы Маслянинского района по социальным вопросам О.М. Порхачев, ди-
ректор Маслянинского историко-краеведческого музея Л.В. Микова;

- управляющая делами администрации Мошковского района С.А. Симоненко и главы 
сельсоветов Мошковского района;

- главы сельсоветов Новосибирского района;
- директор Ордынского историко-художественного музея А.В. Ланго и главы сельсоветов 

Ордынского района;
- главы сельсоветов Северного района;
- начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Сузунского 

района Ю.С. Карабасов;
- глава Татарского района В.П. Носков, отдел культуры, молодежной политики и спорта – 

К. С. Павлюченко, директор Татарского историко-краеведческого музея А.Н. Архипов;
- начальник отдела культуры администрации Тогучинского района Т.П. Савилова, ве-

дущий специалист А.Ф. Тараданова, исполнитель Н.А. Останина, Чемской сельсовет –  
Л.И. Чубикова;

- начальник отдела архивной службы администрации Убинского района Н.В. Ор-
лова, директор Убинского краеведческого музея А.И. Ворошко и главы сельсоветов 
Убинского района;

- главы сельсоветов Усть-Таркского района;
- начальник отдела культуры и молодежной политики Ю.В. Зимняков и главы сельсоветов 

Чановского района;
- директор Черепановского районного историко-краеведческого музея Л.Л. Рябинина; 
- заместитель главы администрации Чистоозерного района О.А. Зудина, глава р.п. Чистоо-

зерное Т.Н. Белобородова;
- начальник орготдела администрации г. Чулыма Н.Н. Кондратьева; 
- директор МУ «Городской историко-художественный музей» М.Ю. Пащенко; 
- заместитель главы администрации г. Искитима И.В. Порох, начальник отдела культуры 

В.П. Матушкин;
- заместитель главы администрации р.п. Кольцово С.И. Григорьев;
- начальник управления культуры администрации г. Оби Н.Ф. Дубровина.

Мы выражаем слова благодарности за бескорыстную помощь и содействие в сборе и 
обработке информационных материалов:

- Авраменко Анатолию Николаевичу, фотографу, автору фотопроекта «Наше наследие»;
- Бабенко Игорю Алексеевичу, консультанту комитета по связям с религиозными, нацио-

нальными и культурными организациями администрации Новосибирской области;
- Волковой Ларисе Вениаминовне, начальнику отдела по связям с общественностью Цен-

тра патриотического воспитания граждан Новосибирской области;
- Гладких Анне Юрьевне, документоведу Научно-производственного центра по сохране-

нию историко-культурного наследия Новосибирской области;
- Гончарову Ивану Яковлевичу, ветерану Великой Отечественной войны, судье Новоси-

бирского областного суда в отставке, бывшему председателю обкома профсоюзов работни-
ков госучреждений;
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- Зубовой Нине Никифоровне, руководителю Военно-патриотического музея «Афган» 
СОШ № 20;

- Кадочниковой Юлии Сергеевне, начальнику экспозиционно-выставочного отдела 
МБУК «Музей города Новосибирска»;

- Каракуловой Анне Ивановне, главному специалисту Управления культуры мэрии го-
рода Новосибирска;

- Лагутенко Александру Степановичу, директору Белорусского просветительского центра 
во имя святой Ефросинии Полоцкой г. Новосибирска;

- Мамаеву Алексею Михайловичу;
- Минову Игорю Геннадьевичу, начальнику отдела научного учета Научно-произ-

водственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской 
области;

- Навальневу Сергею Эдуардовичу, президенту Новосибирской городской детской 
общественной организации «Потешные Полки»;

- Нечепоренко Алексею Сергеевичу, ведущему дизайнеру  МБУК «Музей города Но-
восибирска»;

- Нечепоренко Наталье Игоревне, дизайнеру  МБУК «Музей города Новосибирска»;
- Новикову Валерию Григорьевичу, старшему научному сотруднику экспедиционно-выста-

вочного отдела Новосибирского государственного краеведческого музея; 
- Овчинникову Александру Николаевичу, фотографу; 
- Орловой Ирине Викторовне, главному хранителю Новосибирского государственного 

краеведческого музея; 
- Путиловой Оксане Викторовне, документоведу 1-й категории отдела научного учета 

Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новоси-
бирской области;

- Самарину Игорю Валерьевичу, старшему научному сотруднику отдела использования и 
публикации документов Государственного архива Новосибирской области; 

- Тарасовой Светлане Антоновне, директору Новосибирской областной научной би-
блиотеки;

- Фабрике Юрию Аркадьевичу, научному сотруднику Музея истории Сибирского военно-
го округа ГУК «Дом офицеров»;

- Шишкину Алексею Сергеевичу, консультанту управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Новосибирской области.

Авторы безмерно благодарны Александру Сергеевичу Чернобровцеву, любезно предо-
ставившему свою статью.

В результате работы собран большой объем сведений о существующих памятниках 
новосибирцам-защитникам Отечества, но продолжает поступать новая информация о па-
мятниках, которая требует дополнительных исследований и уточнения данных об истории 
создания памятников, их авторах. Мы надеемся, что сведения, содержащиеся в каталоге, 
послужат основой для анализа всего сделанного по увековечиванию памяти о земляках-
героях и дадут мощный импульс этой работе, помогут выработать новые подходы в ре-
шении задачи по сохранению исторической памяти о защитниках Отечества. Еще многим 
Героям Советского Союза и России не созданы достойные их подвига памятники. Не менее 
достойны увековечивания в камне и металле и земляки, вернувшиеся с полей сражений, и 
умершие уже в послевоенные годы. Впереди большая, но чрезвычайно интересная работа, 
которой должна помочь предлагаемая вашему вниманию книга.

Низкий поклон всем, кто сохранил мир для будущих поколений! 

С. Б. Виноградов, 
Т. В. Воеводина,

В. Д. Данилевский, 
А. В. Кошелев, 
Е. М. Щукина
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Мемориальный комплекс Победы
в Великой Отечественной войне

«Поклонная гора»
(Москва)

Издавна считалось, что Поклонная гора в Мо-
скве получила свое имя потому, что каждый, кто 
приезжал в город или покидал его, должен был 
здесь поклониться городу, «отдать поклон», и 
еще потому, что здесь встречали важных лиц, 
прибывавших в Москву. 

Через Поклонную гору в годы Великой Отече-
ственной войны шли на фронт советские войска.

К Поклонной горе перенесли от Белорусского 
вокзала Триумфальные ворота, созданные Оси-
пом Бове. После реставрации им был возвращен 
первоначальный вид с колесницей Славы, запря-
женной шестеркой лошадей, управляемой боги-
ней Победы – Никой, над аркой.

Поклонная гора – это мемориальный комплекс, 
посвященный победе рус ской армии в войне 
1941–1945 гг. 

Проект мемориала Победы был готов еще в 
1945 г., но лишь 23 февраля 1958 г. на Поклонной 
горе был установлен временный памятный знак с 
надписью «Здесь будет сооружен Памятник По-
беды советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов», и только позже вокруг него был заложен парк Победы.
Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая 1995 г. 
Поклонная гора – пологий холм в западной части Москвы, расположенный между 

реками Сетунь и Филька (сейчас – метро Парк Победы). Территория мемориала огра-
ничена с севера Кутузовским проспектом, с запада – Минской улицей, с востока – ули-
цей генерала Ермолова, с южной стороны – улицей Братьев Фонченко. Мемориальный 
комплекс занимает 135 гектаров и включает в себя Центральный музей Великой Отече-
ственной войны, монумент Победы, три храма разных кон-
фессий, выстроенных в память о погибших: Храм святого 
Георгия Победоносца (архитектор Полянский А.) построен 
в 1995 г.; Мемориальная мечеть (архитектор Стажнев И.) 
возведена в 1997 г.; Мемориальная синагога и мемориаль-
ный музей Холокоста (архитектор Зархи М.) – в 1998 г.; па-
мятник «Защитникам земли Российской» (скульптор Бичу-
гов А.); памятник «Всем павшим» (скульптор Зноба В.). 

Центральная аллея «Годы войны» состоит из пяти террас, 
символизирующих пять лет сражений. Над пятью водными 
поверхностями возведено 1418 фонтанов – именно столько 
дней продолжалась война.

На площади Победителей установлен обелиск высотой 
141,8 м как символ 1418 дней и ночей Великой Отечествен-
ной войны. На отметке 100 м закреплена бронзовая фигура 
богини Победы – Ники. У подножия обелиска – статуя свя-
того Георгия Победоносца, пронзающего копьем символ зла 
– Змея. Обе скульптуры выполнены Зурабом Церетели.
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В Центральном музее Великой Отече-
ственной войны, построенном в 1986 г., 
хранится около 50 000 экспонатов. Здесь 
же можно увидеть Книги Памяти (385 то-
мов), хранящие имена всех павших на во-
йне 1941–1945 гг.

В музее, вместе с другими экспонатами, 
как священная реликвия хранится Знамя 
Победы – штурмовой флаг 150-ой ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии (второе формирование дивизия 
проходила на территории Новосибирской 
области), водруженный 30 апреля 1945 г. на 
здании рейхстага в Берлине.

Недалеко от музея, под открытым небом открыта постоянно действующая выставка 
военной техники.

В 2003 г. на территории Мемориала была отстроена часовня в память об испанских до-
бровольцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь же, как воплощение 
скорби о 26 миллионах погибших и пропавших без вести представителей всех националь-
ностей огромной страны установлена скульптурная композиция «Трагедия народов».

В августе 2010 года  делегация Новосибирской  области из числа воспитанников военно-
патриотических клубов побывала с экскурсией в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной Горе. В торжественной обстановке дирекции Музея были переданы 
историко-биографический справочник «Новосибирцы – Герои Отечества», памятный знак 
«65 лет Великой Победы», буклеты и сувениры Новосибирской области.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве – святое для всех времен и 
поколений место [56, 93, 198, 226, 252, 308, 313].

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

«ПОКЛОННАЯ ГОРА»

Делегация Новосибирской области на Поклонной горе. 
Август 2010 года
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Мемориальный комплекс «Рубеж славы»
(п. Снегири Истринского района Московской области, 

42-й километр Волоколамского шоссе)

На 42-м километре Волоколамского шоссе в 1941 г. проходили жесточайшие бои, 
в ходе которых советским воинам удалось остановить наступление немецких войск 
на Москву и погнать их вспять. 

Здесь, под Москвой, в течение трех месяцев героически сражались воины 17 си-
бирских дивизий и бригад.

Среди них дивизии:
• 78-я стрелковая (сформирована в Новосибирской области в 1939 г.), преобразо-

вана в 9-ю гвардейскую; 
• 91-я стрелковая (сформирована в Ачинске, в ее состав входили 503-й, 561-й, 

613-й стрелковые, 321-й и 740-й артиллерийские полки);
• 93-я Восточно-Сибирская  (сформирована в Чите, преобразована в 26-ю гвар-

дейскую стрелковую дивизию; в ее состав входили 51-й, 129-й и 266-й стрелковые, 
100-й и 128-й артиллерийские полки);

• 107-я стрелковая (сформирована в Барнауле, в ее состав входили 586-й, 630-й, 765-й 
стрелковые и 347-й артиллерийский полки), преобразована в 5-ю гвардейскую;

• 116-я (второе формирование в ЗабВО, в ее состав входили 441-й, 548-й, 656-й 
стрелковые и 41-й артиллерийский полки);

• 119-я стрелковая (сформирована в Красноярске, в ее состав входили 421-й, 634-й, 
920-й стрелковые и 349-й артиллерийский полки), преобразована в 17-ю гвардейскую;

• 133-я стрелковая (сформирована в Новосибирске, в ее состав входили 418-й, 
521-й, 681-й стрелковые, 400-й легкий и 511-й гаубичный артиллерийские полки и 
подразделения дивизионной подчиненности), преобразована в 18-ю гвардейскую;

На 42-м километре Волоколамского шоссе в 1941 г. проходили жесточайшие бои, 
в ходе которых советским воинам удалось остановить наступление немецких войск 
на Москву и погнать их вспять. 

Здесь, под Москвой, в течение трех месяцев героически сражались воины 17 си-
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• 152-я стрелковая (сформирована в ЗабВО; в ее состав входили 480-й, 544-й, 646-й 
стрелковые, 333-й и 492-й артиллерийские полки);

• 166-я стрелковая (сформирована в Томске, в ее состав входили 423-й, 517-й, 735-й 
стрелковые, 359-й и 499-й артиллерийские полки);

• 178-я стрелковая (сформирована в Алтайском крае, в ее состав входили 386-й, 
693-й, 709-й стрелковые, 332-й и 432-й артиллерийские полки);

• 194-я стрелковая (сформирована в СибВО, в ее состав входили 405-й, 470-й, 
616-й стрелковые и 299-й артиллерийский полки);

• 298-я стрелковая (сформирована в Алтайском крае, в ее состав входили 886-й, 
888-й, 892-й стрелковые и 828-й артиллерийский полки), преобразована в 80-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию;

• 380-я стрелковая (сформирована в г. Славгород Алтайского края, в ее состав вхо-
дили 1260-й, 1262-й, 1264-й стрелковые и 945-й артиллерийский полки);

• 82-я мотострелковая (сформирована в ЗабВО, в ее состав входили 601-й, 602-й 
мотострелковые и 82-й артиллерийский полки);

• 57-я танковая (сформирована в ЗабВО, в ее состав входили 114-й, 115-й танко-
вые, 57-й мотострелковый и 57-й гаубичный артиллерийский полки);

• 73-я кавалерийская (сформирована в Алтайском крае, в ее состав входили 235-й, 
240-й и 243-й кавалерийские полки и 70-й артиллерийский дивизион); 

• 75-я кавалерийская (сформирована в Новосибирске, в ее состав входили 230-й, 
234-й, 237-й кавалерийские полки и 72-й конно-артиллерийский дивизион);

• а также 41-я, 42-я (сформирована на Алтае), 43-я (сформирована в Новосибир-
ске), 44-я (сформирована в Красноярске), 45-я (сформирована в Новосибирской об-
ласти), 71-я морская первого формирования (формировалась в Мошковском районе 
Новосибирской области) отдельные стрелковые бригады. 

В ходе боев за Москву почти полностью полегла 24-я армия, сформированная в 
Новосибирске командующим Сибирским военным округом генерал-лейтенантом 
С.А. Калининым.

Сегодня в честь сибиряков – защитников столицы на 
территории мемориального комплекса «Рубеж Славы», 
расположенного в поселке Снегири (Истринский район 
Московской области), не угасая горит Вечный огонь.

Ленино-Снегиревский военно-мемориальный 
комплекс открыт 5 декабря 2001 г. Мемориал соо-
ружен по проекту архитектора А.С. Демирханова 
и скульптора К. Зинича.

В 2000 г. на территории мемориального ком-
плекса «Рубеж Славы» по проекту архитектора 
Анисимова А.А. возведен храм Димитрия Солунско-
го.

19 октября 2007 г. открыта скульптурная группа 
«Пресвятая Матерь Божия – покровительница Святой 
Руси, заступница войска русского, даровавшая Побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В комплекс Ленино-Снегиревского военно-историчес-
кого музея, посвященного 16-ой армии под командовани-
ем К.К. Рокоссовского, входят две выставочных площадки 
под открытым небом: танковая площадка (техника времен 
Великой Отечественной войны), военно-мемориальное 
кладбище, где находится могила дважды Героя Совет-
ского Союза А.П. Белобородова. В музее экспонируются 
документы и материалы времен Великой Отечественной 
войны. За годы существования музея здесь накопился 
значительный документальный и вещественный матери-
ал по боевой истории района и страны. В фондах музея 
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ружен по проекту архитектора А.С. Демирханова 
и скульптора К. Зинича.

В 2000 г. на территории мемориального ком-
плекса «Рубеж Славы» по проекту архитектора 
Анисимова А.А. возведен храм Димитрия Солунско-
го.

19 октября 2007 г. открыта скульптурная группа 
«Пресвятая Матерь Божия – покровительница Святой 
Руси, заступница войска русского, даровавшая Побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В комплекс Ленино-Снегиревского военно-историчес-
кого музея, посвященного 16-ой армии под командовани-
ем К.К. Рокоссовского, входят две выставочных площадки 
под открытым небом: танковая площадка (техника времен 
Великой Отечественной войны), военно-мемориальное 
кладбище, где находится могила дважды Героя Совет-
ского Союза А.П. Белобородова. В музее экспонируются 
документы и материалы времен Великой Отечественной 
войны. За годы существования музея здесь накопился 
значительный документальный и вещественный матери-
ал по боевой истории района и страны. В фондах музея 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«РУБЕЖ СЛАВЫ»
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хранятся уникальные трофейные экспонаты: военная техни-
ка, личные вещи, найденные на местах боев.

Дважды Герой Советского Союза генерал армии Афа-
насий Павлантьевич Белобородов завещал похоронить 
себя в Подмосковье в одной из братских могил защит-
ников столицы нашей Родины. Предсмертную просьбу 
военачальника исполнили – похоронили там, где были 
остановлены фашистские полчища, в братской могиле с 
воинами его 9-ой гвардейской дивизии.

Белобородов А. П. (31.01.1903 – 01.09.1990) с октября 
1941 г. воевал на Западном фронте. Командовал 78-ой 
гвардейской стрелковой дивизией, которую сформировал 
в Новосибирской области в июле 1939 г.

В ходе напряженных боев на волоколамском направ-
лении 78-я дивизия, прибывшая в начале ноября 1941 г., 
сразу же после выгрузки из вагонов в районе Истры за-
няла оборону и вступила в бой. 

Когда возникла угроза выхода вражеских соединений 
во фланг 16-ой армии, 78-ой дивизии была поставлена за-
дача – контролировать рвущиеся к шоссе Волоколамск–
Москва фашистские войска. Белобородов быстро развер-
нул свои полки и двинул их в атаку. Сибиряки шли на 
врага, не сгибаясь, в полный рост. Противник был смят, 
опрокинут, отброшен. Стойкая и упорная борьба частей 

78-ой стрелковой дивизии не раз позволяла командованию армией успешно выходить из 
трудных и сложных ситуаций, сложившихся в ходе боев.

За массовый героизм, высокие боевые качества и умелые действия в битве под Мо-
сквой 78-я дивизия 26 ноября 1941 г. была преобразована в 9-ю гвардейскую, а ее ко-
мандиру присвоено воинское звание – генерал-майор. Звания Герой Советского Союза 
Белобородов был  удостоен в 1944 и 1945 годах.

В обороне Москвы принимали участие и другие наши земляки – Герои Советского 
Союза: командир 765-го стрелкового полка 107-ой стрелковой дивизии 24-ой армии Ре-
зервного фронта Батраков Матвей Степанович; Винокуров Вячеслав Петрович; командир 
586-го стрелкового полка (107-я стрелковая дивизия, 24-я армия, Резервный фронт) Не-
красов Иван Михайлович и впоследствие удостоенные звания Героев Советского Союза: 
дивизионный комиссар 24-ой армии Абрамов Константин Кирикович, Бельский Алексей 
Ильич, Гаранин Алексей Дмитриевич, Данилов Леонид Парфенович, Емцов Петр Кузь-
мич, Ерохин Александр Константинович, Кожемякин Петр Павлович, Лызин Василий 
Петрович, Марковцев Степан Харитонович, Митраков Виктор Дмитриевич, Митченко 
Никита Андреевич, Петелин Юрий Николаевич, Пономаренко Леонид Николаевич, Се-
рёжников Александр Иванович, Ушаков Александр Кириллович, а также полные кава-
леры ордена Славы: Маслов Михаил Васильевич, Цуканов Алексей Алексеевич и Герои 
Социалистического Труда (удостоены после войны): Парфенов Петр Кондратьевич, Мя-
соедов Василий Ильич, Тенников Николай Артемьевич, Устинов Анатолий Степанович.

На гранитных плитах памятника высечены номера всех воинских соединений, прини-
мавших участие в Московской битве, имена командиров соединений, которые были пре-
образованы в гвардейские, и двадцати двух воинов-сибиряков, удостоенных за участие в 
сражениях за Москву звания Героя Советского Союза. Среди них имена наших земляков 
– Белобородова Афанасия Павлантьевича, Батракова Матвея Степановича, Емцова Петра 
Кузьмича, Гаранина Алексея Дмитриевича, Некрасова Ивана Михайловича, Петелина 
Юрия Николаевича, Прудникова Михаила Сидоровича.

На «Рубеже Славы» увековечена также память героев послевоенных дней – вои-
нов, погибших в «горячих точках» [14, 18, 19, 29, 43, 58, 75, 77, 85, 91, 97, 102, 111, 
113, 124, 125, 130, 139, 146, 155, 200, 202, 217, 231, 245, 248, 260, 261, 262, 263, 278, 
280, 308, 318, 319, 320]
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БЕЛОБОРОДОВ 
Афанасий Павлантьевич

Дважды Герой Советского Союза,
генерал армии
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Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству 
участников и боевой техники превзошла все сражения мировой истории. Начало битвы – 
17 июля 1942 г., окончание – 2 февраля 1943 г. 

10 дивизий и две бригады – таков вклад сибиряков в Сталинградскую битву. В ней 
принимали участие сформированные в Новосибирской области соединения: 9-я гвар-
дейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Белобородова Афа-
насия Павлантьевича (г. Новосибирск); 67-я гвардейская Витебская Краснознаменная 
стрелковая дивизия (г. Татарск); 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина, ордена 
Суворова стрелковая дивизия (второе формирование проходила в Новосибирске в октя-
бре 1941 г. как 43-я стрелковая, в апреле 1942 г. переформирована в 258-ю стрелковую 
дивизию); 112-я Рыльско-Коростенская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузо-
ва стрелковая дивизия (г. Татарск); 278-я сибирская Краснознаменная ордена Суворова 
истребительная авиационная дивизия (г. Новосибирск). Около 200 тысяч сибиряков по-
гибли в ходе Сталинградской битвы.

В критические сентябрьские дни Сталинградской битвы 20 суток вела ожесточенные 
бои за центр города 42-я отдельная Краснознаменная стрелковая бригада под командова-
нием Героя Советского Союза полковника Батракова Матвея Степановича. В сражениях 
бригада нанесла большой урон противнику. На месте боев в память о воинах бригады в 
1969 г. был установлен памятник-стела.

Уроженец села Новопокровка ныне Татарского района Новосибирской области Козин 
Нестер Дмитриевич в ходе Сталинградской битвы командовал 63-ей дивизией (затем пе-
реименованной в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию).

С августа 1942 г. под командованием полковника Бакланова Глеба Владимировича 
299-я стрелковая дивизия в составе Сталинградского, а затем Донского фронтов вела 
успешные бои в ходе Сталинградской битвы.

Войска Воронежского и Юго-Западного фронтов, которыми поочередно командо-
вал Ватутин Николай Федорович, во взаимодействии с войсками Сталинградского и 
Донского фронтов окружили 330-тысячную группировку противника под Сталингра-
дом, а в декабре 1942 г. во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта 
провели Среднедонскую операцию, нанесли сокрушительное поражение группиров-
ке противника на Среднем Дону, окончательно сорвали план деблокировать окружен-
ные под Сталинградом войска.

Переброшенная с Волховского фронта, под командированием генерал-майора 
Кошевого Петра Кирилловича, 24-я гвардейская Евпаторийская Краснознаменная 
стрелковая дивизия в составе 2-ой Гвардейской армии в декабре 1942 г. юго-западнее 
Сталинграда (на котельниковском направлении) преградила путь наступавшим меха-
низированным немецким частям Манштейна, которые стремились на выручку окру-
женной под Сталинградом армии Паулюса. 

После выписки из госпиталя полковник Афонин Иван Михайлович в августе 1942 г. 
принял командование 300-ой дивизией, направленной на Сталинградский фронт. В со-
ставе  2-ой Гвардейской армии дивизия заслонила город от частей Манштейна.

13 августа 1942 г. командующим Юго-Восточным фронтом, преобразованным с 30 ав-
густа того же года в Сталинградский фронт, стал генерал-полковник Ерёменко Андрей 
Иванович. В этой должности он внес большой вклад в организацию героической обо-
роны Сталинграда. Войска фронта под его командованием принимали активное участие 
в контрнаступлении советских войск под Сталинградом, завершившимся окружением 
крупной группировки немецко-фашистских войск. 

Три месяца 45-я стрелковая дивизия имени Щорса под командованием полковника Со-
колова Василия Павловича удерживала район завода «Красный Октябрь», несмотря на 
яростные попытки гитлеровцев овладеть им, а затем, перейдя к активным действиям, 
освобождала захваченные фашистами районы города.

Сибиряки в Cталинградской битве

СИБИРЯКИ

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
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Особо отличились в Сталинградской битве два наших земляка – политрук, военком 
роты противотанковых ружей 101-го гвардейского стрелкового полка 35-ой гвардейской 
стрелковой дивизии Герасимов Иннокентий Петрович (5 ноября 1942 г.) и капитан, ис-
полняющий должность штурмана 225-го штурмового авиаполка 226-ой штурмовой авиа-
дивизи Тюленев Фёдор Васильевич (1 мая 1943 г.) – они были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Мамаев курган, господствующий над основной частью Волгограда и обозначавшийся 
на военно-топографических картах как высота – 102,0, являлся главным звеном в общей 
системе обороны Сталинградского фронта. Именно он стал ключевой позицией в борьбе за 
волжские берега. Здесь в последние месяцы 1942 г. проходили ожесточенные бои. Склоны 
кургана были перепаханы бомбами и снарядами, почва смешалась с осколками металла. 

Защитники Сталинграда хорошо понимали значение кургана и образно называли его 
главной высотой России. Здесь они дали клятву: «Ни шагу назад!», «За Волгой земли 
для нас нет!», «Стоять насмерть!» Почти 140 дней и ночей над Мамаевым курганом сви-
репствовали железные ливни, фашисты остервенело рвались на эту высоту, но так и не 
смогли захватить ее полностью. Вершина кургана много раз переходила из рук в руки, а 
северо-восточные его склоны прочно удерживали советские воины на протяжении всего 
периода боевых действий. Это место огромных людских потерь. Сама вершина кургана 
– огромная братская могила, где похоронены 34 505 воинов-защитников Сталинграда. 
Именно в районе Мамаева кургана Сталинградская битва закончилась. 

Жители города вернули курган к жизни. Вынули из израненной земли мины, неразорвав-
шиеся снаряды и бомбы, разбили на нем скверы и парки, укрыли зеленым ковром травы.

В память о великом сражении в мае 1959 г. было начато сооружение величествен-
ного монумента, которое завершилось 15 октября 1967 г., когда памятник-ансамбль 
героям Сталинградской битвы был 
торжественно открыт. Именно форма 
памятника-ансамбля, высшая в мону-
ментальном искусстве, позволила ав-
торскому коллективу наиболее полно 
передать размах героизма нашего на-
рода, воплотив конкретные художе-
ственные образы в различных видах 
скульптуры, в ее синтезе с архитекту-
рой и природой. 

Впервые в практике сооружения 
скульптурных памятников все они вы-
полнены в железобетоне. Комплекс 
является уникальным скульптурно-
архитектурным ансамблем и инженер-
ным сооружением. 

Проект разработан авторским кол-
лективом скульпторов и архитекторов 
под руководством лауреата Ленинской и 
Государственной премий, народного ху-
дожника СССР Вучетича Е.В. Архитек-
торы: Белопольский Я.Б., Демин В.А., 
Лысов Ф.М. Скульпторы: Алешенко 
М.С., Матросов В.Е., Майстренко Л.М., 
Мельник А.Н., Марунов В.А., Нови-
ков Н.C., Tюренков А.А. Руководитель 
инженерной группы доктор техниче-
ских наук Никитин Н.В. – автор расче-
та Останкинской телебашни. Военный 
консультант – маршал Советского Сою-
за В.И. Чуйков. 
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Историко-мемориальный комплекс начинается 
с вводной композиции – многофигурной скуль-
птуры «Память поколений», она выполнена как 
большой горельеф: длина – 17 м, высота – 8 м, 
ширина – 3 м. На площади Скорби расположена 
композиция – скорбящая мать с умершим воином 
на руках. Его лицо накрыто боевым знаменем 
как знак последних воинских почестей. Высота – 
11 м, у основания – небольшой бассейн, в спокой-
ной воде которого отражается вся композиция.

Скульптура «Родина-мать зовет!» является компо-
зиционным центром всего ансамбля и представляет 
собой 52-метровую фигуру женщины, стремительно 
шагнувшей вперед. В правой руке меч длиной 33 м 
(вес 14 тонн). Общая высота скульптуры 85 метров. 
Монумент покоится на 16-метровом фундаменте. 
Скульптура «Родина-мать зовет!» занесена в книгу 
рекордов Гиннеса как самая большая скульптура-
статуя в мире.

От подножия Мамаева кургана к постаменту па-
мятника ведут 200 гранитных ступеней – по количе-
ству огненных дней и ночей Сталинградской битвы. 

Посещение Мамаева кургана оставляет глубо-
кое впечатление у любого человека. Не забудется и 
Аллея пирамидальных тополей, и Стены-руины, и 

Площадь стоявших насмерть, и Зал Воинской Славы. 
Памятник Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане имеет мировую извест-

ность, сегодня историко-мемориальный ком-
плекс «Героям Сталинградской битвы» явля-
ется одним из самых посещаемых в России. 

В феврале 2007 г. с инициативой о возве-
дении в Волгограде часовни-усыпальницы 
в память погибших в Сталинградской бит-
ве воинов-сибиряков выступил Новосибир-
ский областной совет ветеранов. Инициа-
торами строительства часовни выступили 
Гончаров Иван Яковлевич, защищавший 
рубежи Сталинграда в составе 35-ой гвар-
дейской стрелковой дивизии и заместитель 
Губернатора Новосибирской области Фи-
личев Андрей Григорьевич.

Решение о возведении часовни на улице 
Калининградской в Советском районе горо-
да было принято на встрече главы Волго-
града Романа Гребенникова с делегацией из 
Новосибирска. Строительные работы про-
водились на средства, перечисленные из 
Новосибирска: это и добровольные пожерт-
вования жителей города (первые взносы на 
строительство часовни сделали новосибир-
цы народный артист России Жуков А.Г. и 
Гончаров И.Я.), и средства инвесторов, и 
бюджетные ассигнования. Проект часовни 
выполнен новосибирским архитектором 
Петром Чернобровцевым.
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Часовня-усыпальница во имя Георгия Победоносца была открыта 22 июня 2008 г. в Вол-
гограде. Это дань памяти воинам-сибирякам, участвовавшим в Сталинградской битве. 

Часовня украшена литыми бронзовыми панно. На одном изображен Георгий Победо-
носец, на другом вылит текст, повествующий о подвиге сибиряков на Волгоградской зем-
ле. В церемонии открытия часовни участвовала делегация из Новосибирска, на митинге 
по случаю открытия часовни выступил мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий.

В честь сибиряков по инициативе фронтовика Гончарова Ивана Яковлевича в Волго-
граде и области установлены памятные знаки и мемориальные доски.

В течение одного светового дня гитлеровцы узким коридором продвинулись от Калача на 
60 км и вышли к окраине Сталинграда. В ночь на 24 августа 1942 г. соединения 35-ой и 298-ой 
стрелковых дивизий (сформированных из сибиряков) перерезали этот коридор и на высоте 
137,2 остановили наступление немцев. За последующие 10 дней наши воинские соединения 
успели переформироваться и остановить выход основных частей фашистов к Волге.

В 1992 г. Гончаров Иван Яковлевич 
установил на высоте 137,2 памятную 
плиту на месте боев 35-ой стрелко-
вой дивизии.

В честь боевых заслуг наших земля-
ков в 1948 г. одна из улиц Сталинграда 
в Советском районе была названа Но-
восибирской. Здесь Гончаровым И.Я. 
установлены мемориальные доски с 
упоминанием всех сибирских дивизий.

2 февраля 2010 г., в день 67-ой годов-
щины Победы в Сталинградской бит-
ве освящен Мемориальный комплекс, 
посвященный воинам-сибирякам 
[1, 20, 30, 45, 83, 87, 88, 89, 107, 108, 
129, 143, 207, 210, 217, 242, 264, 
308].
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На картах военного времени Курская 
дуга протянулась от Белгорода до Орла с 
глубоким выступом в западном направле-
нии под Курском, шириной 150-200 км и 
глубиной до 200 км. Такой была здесь ли-
ния фронта летом 1943 г.

Фашистские стратеги, планируя опе-
рацию «Цитадель», предполагали отсечь 
этот выступ, взять в кольцо наши войска, 
разгромить их и вырвать инициативу у со-
ветского командования, а затем повернуть 
ход событий в свою пользу.

50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 г., 
шли ожесточенные бои на земле и в воз-
духе. В них последовательно было втя-
нуто с обеих сторон более 4 миллионов 
человек, до 70 тысяч орудий и миноме-
тов, более 13 тысяч танков и самоходных 
орудий, до 12 тысяч боевых самолетов.

Через Обоянь и Прохоровку – здесь были 
главные направления ударов – фашисты 
рвались к Курску. 12 июля 1943 г. под Про-
хоровкой произошло крупнейшее в истории 
второй мировой войны танковое сражение, 
в котором с обеих сторон участвовало одно-
временно более 1200 танков и самоходных 
орудий. Сражение окончилось победой со-
ветских танкистов, уничтоживших до 400 
вражеских танков. 

Мемориалы Орловской области
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вражеских танков. 
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Клещи врага, тянувшиеся к Курску, не сомкнулись. Гитлеровский план операции 
«Цитадель» полностью провалился, стратегическая инициатива осталась в руках со-
ветского командования.

В ходе Курской битвы наши войска 5 августа 1943 г. освободили старинные русские 
города Орел и Белгород. В этот день Москва, впервые за все время войны, салютовала 
воинам-освободителям, возвестив всему миру о победе на Курской дуге.

В сражениях на Орловс ко-Курской дуге приняли участие и сибирские соединения:
• 5-я гвардейская  стрелковая дивизия (сформирована в Барнауле как 107-я стрелковая);
• 18-я гвардейская Истенбургская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая диви-

зия (сформирована в Новосибирске в 1939 г., первоначально как 133-я Сибирская);
• 67-я гвардейская Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия (сформирована в 

г. Татарск Новосибирской области);
• 140-я Сибирская Новгород-Северская стрелковая дивизия (сформирована в Ново-

сибирске); 
• 194-я стрелковая Речицкая Краснознаменная дивизия (сформирована в сентябре 1939 г.

 как 194-я механизированная дивизия в Новосибирской области);
• 235-я Витебская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия (второе фор-

мирование проходило в Новосибирске, в ее состав входили 732-й, 801-й, 806-й стрелко-
вые и 682-й артиллерийский полки);

• 112-я Краснознаменная Рыльско-Коростенская имени Суворова и Кутузова стрелко-
вая дивизия (второе формирование в Татарске, в ее состав входили 385-й, 416-й и 524-й 
стрелковые полки);

• 308-я Краснознаменная стрелковая дивизия (сформирована в Омске), преобразована 
в 120-ю гвардейскую;

• 362-я стрелковая дивизия (сформирована в Омске);
• 380-я стрелковая дивизия (сформирована в г. Славгород Алтайского края);
• 278-я истребительная Сибирско-Сталинская Краснознаменная ордена Суворова авиаци-

ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
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онная дивизия (сформирована в Новосибирске, в ее со-
став входили 15-й, 43-й, 274-й авиационные полки).

Приказом Верховного Главнокомандующего в 
ознаменование одержанной победы 5-ой и 380-ой 
стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в го-
род Орел и освободившим его, было присвоено наи-
менование «Орловская». Семь сибирских дивизий 
награждены орденами, 12 получили почетные наи-
менования освобожденных ими городов.

За участие в Курской битве свыше 100 тысяч со-
ветских солдат, сержантов, офицеров и генералов 
были награждены орденами и медалями, более 180 
человек удостоены звания Героя Советского Союза. 
Среди них новосибирцы:

• комсорг артиллерийского дивизиона 58-ой мо-
тострелковой бригады (2-й танковый корпус, Воро-
нежский фронт) гвардии старший сержант  Борисов 
Михаил Федорович (после войны окончил Новоси-
бирскую юридическую школу); 

• командир 11-ой отдельной танковой бригады 2-ой 
танковой армии гвардии полковник Бубнов Николай 
Матвеевич, посмертно (до войны служил в штабе 
Сибирского военного округа в Новосибирске);

• уроженец Барабинского района, наводчик орудия 
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став входили 15-й, 43-й, 274-й авиационные полки).

Приказом Верховного Главнокомандующего в 
ознаменование одержанной победы 5-ой и 380-ой 
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34-го гвардейского артиллерийского полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я ар-
мия, Центральный фронт) Бурцев Дмитрий Петрович;

• помощник командира взвода 205-го гвардейского стрелкового полка (70-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гвардии старший сержант Му-
хамадиев Хамза Мурсалимович (с 1965 г. жил и работал в Новосибирске);

• уроженец Чулымского района командир пулеметного взвода 203-го гвардейского стрелко-
вого полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) гвардии 
сержант Черненко Василий Федорович (посмертно).

В сражениях на Орловско-Курской дуге принимали участие:
Герои Советского Союза Захаров Георгий Нефедович, Некрасов Иван Михайло-

вич; ставшие впоследствии Героями Советского Союза: командующий войсками Во-
ронежского фронта Ватутин Николай Федорович, начальник штаба Воронежского 
фронта Иванов Семен Павлович, командир 63-ой стрелковой дивизии  Козин Нестер 
Дмитриевич, командир 565-го стрелкового полка Ермолаев Александр Александро-
вич; автоматчики Анцупов Александр Яковлевич, Борисов Николай Денисович, Ле-
вин Василий Андреевич; артиллеристы  Апарин Максим Григорьевич, Бакуров Алек-
сей Дмитриевич, Данилов Леонид Парфенович, Дерябин Юрий Иванович, Кузнецов 
Александр Николаевич, Ушаков Александр Кириллович; летчики Васько Александр 
Федорович, Домбровский Иван Александрович, Крамаренко Сергей Макарович, Куз-
нецов Петр Нифонтович, Лядский Тимофей Сергеевич, Рыжий Леонид Кириллович, 
Сарыгин Александр Васильевич, Середкин Евгений Александрович, Сувиров Вик-
тор Иванович, Трофимов Евгений Федорович, Харчистов Виктор Владимирович, 
Чесноков Леонид Иванович, Юркин Николай Иванович; политруки Клименко Ни-
колай Иванович, Писарев Георгий Иванович; танкисты Иванов Василий Харламо-
вич, Лызин Василий Петрович; разведчик Леонов Виктор Петрович; связист Ерохин 
Александр Александрович; стрелки Корольков Иван Васильевич,  Митраков Виктор 
Дмитриевич, Яценко Петр Григорьевич; а также ставшие впоследствии полными 
кавалерами ордена Славы Губяшкин Николай Игнатович, Денисенко Степан Петро-
вич, Егоркин Александр Васильевич, Неделько Федор Никитович, Пипчук Василий 
Иванович, Стародубцев Николай Филиппович и Героями Социалистического Труда 
Брыкин Александр Иванович, Демиденко Владимир Григорьевич, Иванов Николай 
Маркелович, Козлов Виктор Васильевич, Логвиненко Яков Иванович.

Советский народ свято чтит память воинов-героев. По линии Курской дуги от 
Орла до Белгорода на местах боев и сражений лета 1943 г. возведены памятники и 
обелиски воинской славы, в Орле создан музей-диорама «Орловская наступатель-
ная операция».

На следующий день после освобождения Орла (6 августа 1943 г.) в сквере (ранее на-
зывался Первомайский) состоялся траурный митинг и захоронение в братской могиле 
героев-танкистов. 7 августа 1943 г. на братской могиле был установлен Танк Т-70. В 1963 г. 
была произведена перепланировка сквера, зажжен Вечный огонь. В 1968 г. на постамент 
был воздвигнут танк Т-34-85, а танк Т-70 ныне стоит у музея-диорамы.

В проходивших 3-5 августа 2008 г. в Орловской области торжественных мероприя-
тиях, посвященных 65-летию Курской битвы, Новосибирскую область представляла 
делегация из 9 человек, в которую вошли участники Курской битвы и в их числе Герой 
Советского Союза Бакуров Дмитрий Алексеевич [34, 56, 85, 90, 94, 135, 190, 195, 202, 
217, 310, 321, 322].
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На территории Куйбышевского района Калужской области, на 9-м километре за 
д. Высокое (недалеко от ранее стоявшей здесь д. Рубеженка, на границе Калужской, 
Смоленской и Брянской областей, в восьми километрах от р. Десна) по дороге Бетлица–
Милеево–Высокое на безымянной высоте, отмеченной на карте цифрой 224,1, располо-
жен Мемориальный комплекс «Безымянная высота».

Комплекс открыт 9 мая 1980 г. Он сооружен по проекту московских скульпторов 
братьев Александра Дмитриевича и Николая Дмитриевича Щербаковых и архитектора, 

Мемориальный комплекс
«Безымянная высота»

(Куйбышевский район Калужской области)(Куйбышевский район Калужской области)

...На склонах обагренной Волги,
На берегах Москвы-реки
В своих дубленых полушубках
Стояли вы, сибиряки.
Да будет не забыт ваш подвиг,
Как не забыты будут те, –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

М. Матусовский

На территории Куйбышевского района Калужской области, на 9-м километре за 
д. Высокое (недалеко от ранее стоявшей здесь д. Рубеженка, на границе Калужской, 
Смоленской и Брянской областей, в восьми километрах от р. Десна) по дороге Бетлица–

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА»
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лауреата Государственной премии РСФСР Евгения Ивановича Киреева. Этот памятник 
посвящен бессмертному подвигу восемнадцати героев-бойцов из 139-ой Рославльской 
Краснознаменной дивизии. Название песни «На безымянной высоте» определило на-
звание музейного комплекса – памятника павшим воинам, землянки в три наката и 
музея. На граните Монумента начертаны имена 18 героев.

Песня В. Баснера и М. Матусовского «На Безымянной высоте» стала известна всей 
нашей стране и далеко за ее пределами. А ведь в том бою на калужской земле в ночь с 
13 на 14 октября 1943 г. 17 из 18-ти защитников легендарной высоты были новосибир-
цы, из них 10 – с завода «Сибметаллстрой» (ныне «Сибсельмаш»). 

Вот их имена: парторг 8-ой роты старшина Панин Петр Иванович (мастер по ис-
пытаниям боеприпасов на полигоне комбината № 179), старший сержант Денисов 
Даниил Алексеевич (мастер-модельцик заводского училища № 2), старший сержант 
Закомолдин Роман Алексеевич (монтажник станков), сержант Власов Константин 
Николаевич (снабженец комбината № 179), рядовые Воробьев Гавриил Андреевич 
(бригадир слесарей ЖКО), Голенкин Николай Иванович (парторг цеха № 9), Куликов 
Иван Иванович (наладчик станков), Романов Петр Андреевич (токарь), Шляхов Дми-
трий Агеевич (инженер по оборудованию), Лапин Герасим Ильич (мастер по монта-
жу оборудования) – все сибсельмашевцы, а также сержант Кигель Борис Давыдович 
(главный технолог мясокомбината), сержант Даниленко Николай Федорович (элек-
тромонтажник завода им. Чкалова), рядовые: Касабиев Татари Кналыкович, Ярута 
Дмитрий Ильич (диспетчер с завода им. Кузьмина), Липовецер Элюша Яковлевич 
(мастер-технолог с завода им. Ефремова), Артамонов Александр Андреевич (началь-
ник отдела автотранспортного управления), Белоконов Емельян Иванович (военный 
строитель из Закаменки). 

Самому старшему, Емельяну Белоконову, было 40 лет, самому младшему, Петру 
Романову – 26.

В ходе Смоленской наступательной операции советских войск осенью 1943 г., в полосе 
наступления 139-ой стрелковой дивизии (10-я Армия) путь советским воинам к р. Десна и 
г. Рославль преградила господствующая над местностью, сильно укрепленная высота 
224,1. Три ряда траншей, напичканных пулеметными гнездами, два танка, самоход-
ная установка. Окруженная минными полями, высота представляла важное стратеги-
ческое значение и казалась неприступной. Многочисленные попытки 718-го полка, 
которым командовал подполков-
ник Салов Е. Г., овладеть опорным 
пунктом врага успехом не увенча-
лись. Решить эту задачу предстояло 
штурмовой группе, составленной 
из добровольцев. Таких оказалось 
много, однако выбор пал на взвод 
уральца, младшего лейтенанта По-
рошина Е. И., который ранее уже 
отличился в боях.

В ночь на 14 сентября штурмовая 
группа выступила на задание. Неза-
метно пробравшись к укреплениям, 

ческое значение и казалась неприступной. Многочисленные попытки 718-го полка, 
которым командовал подполков-
ник Салов Е. Г., овладеть опорным 
пунктом врага успехом не увенча-
лись. Решить эту задачу предстояло 
штурмовой группе, составленной 
из добровольцев. Таких оказалось 
много, однако выбор пал на взвод 
уральца, младшего лейтенанта По-
рошина Е. И., который ранее уже 

В ночь на 14 сентября штурмовая 
группа выступила на задание. Неза-
метно пробравшись к укреплениям, 

ческое значение и казалась неприступной. Многочисленные попытки 718-го полка, ческое значение и казалась неприступной. Многочисленные попытки 718-го полка, 

ВЛАСОВ К.Н. ЛАПИН Г.И.
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сибиряки забросали гранатами первую траншею, выбили находившихся там гитлеров-
цев и ринулись ко второму ряду укреплений. Внезапность атаки, стремительность дей-
ствий позволили молниеносно преодолеть 600 метров и занять высоту! Однако, следо-
вавшая за ними 8-я пехотная рота 3-го батальона была отсечена пулеметным огнем, и 
штурмовая группа оказалась в окружении превосходящих сил противника. 

Заняв круговую оборону, смельчаки всю ночь вели неравный кровопролитный бой. 
Первым погиб старшина Панин, потом замолк Емельян Белоконов, за ним Липовецер и 
Шляхов. Забрасывая гранатами пулемет противника, пал от вражеской пули командир 
группы Порошин. Оставшиеся в живых окопались и, продолжая сдерживать яростный 
натиск врага, отбили несколько жестоких атак.

Под утро заговорила фашистская артиллерия. Немцы в упор расстреливали наших 
бойцов из танков, пушек и шестиствольных минометов. Дмитрию Яруте миной пере-
било ноги, Борису Кигелю оторвало руку. Истекая кровью, они продолжали вести огонь 
по врагу до последнего дыхания. Весь израненный, Николай Голенкин поднялся в пол-
ный рост и, держа автомат левой рукой (правая была перебита и висела, как плеть), 
ринулся вперед, стреляя по врагу. Ворвавшись в их ряды, он на время отвлек внимание 
на себя и ценой жизни, дал возможность своим товарищам перезарядить оружие, со-
браться с силами и продолжать смертельную схватку. 

С рассветом силы сибиряков иссякли. Сначала затих правый фланг, где группа Де-
нисова отбивала атаку за атакой. Потом пал Артамонов, сражавшийся рядом с Власо-
вым. 

В смертельном бою горстка героев сковала значительные силы противника, что 
дало возможность основным силам 718-го полка нанести врагу жестокий удар с флан-
гов и отбросить его за Десну. Путь на Рославль был открыт. Утром 14 сентября бойцы 
718-го стрелкового полка ворвались на высоту, и перед их глазами предстала картина 
жестокого кровавого побоища. 

Шестнадцать мертвых советских бойцов и вокруг более сотни трупов немецких сол-
дат и офицеров из подразделений 317-го гренадерского и 365-го пехотного полков гер-
манской армии. В одной из полузасыпанных воронок, бойцы заметили торчащий из 
земли ботинок, стали откапывать и обнаружили Герасима Лапина, у него еще прощу-
пывался пульс. Контуженный взрывом, он упал в воронку, и его засыпало землей. 

В медсанбате бойца поставили на ноги, и он вернулся в свой полк, был дважды ра-
нен, но оба раза после излечения снова возвращался в свою часть. Затем был направлен 
на учебу и переведен в другую часть, с которой и дошел до Берлина. После войны Ла-
пин вернулся в родной Донецк.

Иначе сложилась судьба другого оставшегося в живых героя безымянной высоты, 
сержанта Константина Власова. Когда кончились патроны, он связал три гранаты, а 
четвертую оставил на самый крайний случай. Когда четверо гитлеровцев приблизились 
к нему, он связкой гранат уложил их на месте. Потом показались еще семеро, и Власов 
решил, подпустив их поближе, подорвать вместе с собой последней гранатой, но она не 
взорвалась, и он, раненый, попал в плен. 

Сутки провел сержант Власов в рославльской тюрьме, 49 суток в бобруйском лагере 
военнопленных. 4 ноября 1943 г. пленных погрузили в эшелон и повезли на запад, в 
Германию. Перед самой отправкой Костя успел спрятать под стелькой ботинка склад-
ной нож с плоской ручкой. Уже в пути, под стук колес, Власов вместе с другими плен-

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА»
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ными поочередно резали этим ножом доску возле наружного запора двери, выдавили 
ее, раскрутили проволоку на щеколде и, откатив тяжелую вагонную дверь, на полном 
ходу выпрыгнули из вагона и разбежались в ночной темноте. Вскоре они вышли на 
партизан. Вместе с другими бойцами, спасшимися от немецкого рабства, Власов был 
зачислен в белорусский партизанский отряд «Мститель», участвовал в партизанских 
операциях, беспощадно мстил за погибших товарищей. Но после войны еще много 
лет ему пришлось провести в заключении за то, что побывал в немецком плену. Осво-
бодившись, он вернулся в Новосибирск на родной завод. Умер в 1978 г.

Шестнадцать бойцов, павших смертью храбрых в неравном бою на безымянной вы-
соте, посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

[25, 46, 56, 99, 197, 281, 308, 317].

Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Тот не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

Над нами мессеры кружили,
И было видно словно днем,
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно не бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

Мне часто снятся те ребята
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто снова вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
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ГЕРОЯМ-ПАНФИЛОВЦАМ

На территории Волоколамского района Мо-
сковской области, у с. Нелидово (в полуто-
ра километрах от разъезда Дубосеково) рас-
положен Мемориальный комплекс «Героям-
панфиловцам». Он посвящен бессмертному 
подвигу 28 бойцов 316-ой стрелковой дивизии 
генерала Панфилова И.В.. 

Эта дивизия должна была закрыть дорогу врагу 
на волоколамском направлении. Последний эше-
лон бойцов из района Крестцов и Боровичей при-
был на станцию Волоколамск 11 октября 1941 г. 

Дивизия заняла оборону на фронте протяжен-
ностью 41 километр от Рузы до Лотошино и сразу 
же начала создавать узлы сопротивления на веро-
ятных направлениях удара врага. Главной удар-
ной силой противника на этом направлении были 

танки. Только с 20 по 27 октября 1941 г. 316-ой стрелковой дивизией было подбито и сож-
жено 80 танков, уничтожено более девяти тысяч солдат и офицеров врага. 

Изнуряющие бои не прекращались, к концу октября фронт дивизии составлял уже 20 ки-
лометров – от разъезда Дубосеково до населенного пункта Теряево. Подтянув свежие силы, 
заменив разбитые дивизии новыми и сосредоточив против дивизии Панфилова более 350 
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Мемориал героям-панфиловцам
(с. Нелидово, Волоколамский район Московской области)
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Большинство совершивших 
этот беспримерный подвиг ле-
гендарных воинов, в том чис-
ле и Василий Клочков, пали 
в ту ночь смертью храбрых. 
Остальные (Тимофеев Д.Ф., 
Шемякин Г.М., Шадрин И.Д., 
Кожубергенов Д.А. и Васильев 
И.Р.) были тяжело ранены. Бой 
под Дубосеково вошел в исто-
рию как подвиг 28 панфилов-
цев, всем его участникам в 
1942 г. советским командова-
нием присвоено звание Героев 
Советского Союза.  Среди них 
– двое новосибирцев: Емцов 
Петр Кузьмич и Митченко Ни-
кита Андреевич.

Останки героев-панфиловцев 
захоронены в братской могиле в 
д. Нелидово. На гранитной плите 
высечены имена 23 погибших и 
текст: «В памяти народной под-
виг ваш бессмертен».

Панфиловцы стали для фаши-
стов страшным проклятием, о 
силе и мужестве героев ходили 
легенды. 17 ноября 1941 г. 316-я 
стрелковая дивизия была пере-
именована в 8-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию и награж-
дена орденом Боевого Красно-
го Знамени. Сотни гвардейцев 
были награждены орденами и 
медалями.

36 суток сражалась под ко-
мандованием генерала И.В. Панфилова 316-я стрелковая дивизия, защищая столицу на 
главном направлении. Еще при его жизни воины дивизии в ожесточенных боях уничтожи-
ли свыше 30 тысяч фашистских солдат и офицеров и более 150 танков. 19 ноября дивизия 
потеряла своего командира.

Не добившись решающих успехов на 
волоколамском направлении, противник 
повернул главные силы на Солнечно-
горск, где намеревался прорваться сначала 
на Ленинградское, потом на Дмитровское 
шоссе и с северо-запада войти в Москву. 

В 1967 г. в с. Нелидово был открыт Му-
зей героев-панфиловцев. В музее сохране-
ны предметы, связанные с именами Пан-
филова И.В., Клочкова В.Г., Шадрина И.Д., 
воспоминания панфиловцев, подшивки га-
зет, письма с фронта (подлинники), фото-
графии и другие священные реликвии. В 
зале Героев размещены  портреты и скуль-
птуры Героев Советского Союза.
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ЕМЦОВ П. К. МИТЧЕНКО Н. А.
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На рубеже обороны в мае 1975 г., к 30-летию Победы, был воздвигнут мемориальный 
ансамбль из гранита «Подвигу 28» (скульпторы Любимов Н.С., Постол А.Г., Федоров В.А., 
архитекторы Датюк В.Е., Кривущенко Ю.Г., Степанов И.И., инженер Хаджибаронов С.П.), 
представленный шестью 10-метровыми монументальными фигурами, олицетворяющими 
воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев.

Один из шести – «Впередсмотрящий». Двое других, крепко сжав гранаты в руках, 
изготовились к бою. В центре композиции трехфигурная часть монумента – «Клятва на 
верность Родине». Воины крепко сжимают в руках оружие. Гневные лица преисполне-
ны мужества и решимости. Выбросив вперед правую руку, командир как бы призывает 
бойцов к битве с врагом.

Впереди скульптурной группы сооружена широкая полоса из бетонных плит – символ 
кордона, дальше которого фашисты не прошли. Одним концом полоса упирается в гранит-
ную стену с описанием трагического события, другим – в ритуальную площадь, выложен-
ную бетонными плитами с музеем-дотом и обзорной площадкой на нем. Между бетонной 
полосой и скульптурной группой находится гранитная плита со звездой для возложения 
цветов [28, 42, 76, 77, 78, 81, 96, 103, 120, 131, 191, 201, 217, 219, 251, 285, 297, 304].

На рубеже обороны в мае 1975 г., к 30-летию Победы, был воздвигнут мемориальный 
ансамбль из гранита «Подвигу 28» (скульпторы Любимов Н.С., Постол А.Г., Федоров В.А., 
архитекторы Датюк В.Е., Кривущенко Ю.Г., Степанов И.И., инженер Хаджибаронов С.П.), 
представленный шестью 10-метровыми монументальными фигурами, олицетворяющими 

МЕМОРИАЛ

ГЕРОЯМ-ПАНФИЛОВЦАМ
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

14 августа 1996 г., у д. Плоское близ г. Белый был 
торжественно открыт мемориальный комплекс пав-
шим воинам-сибирякам 6-го стрелкового Сибирского 
добровольческого корпуса, 17-ой гвардейской Крас-
ноярской стрелковой дивизии, 279-ой стрелковой ди-
визии и 19-ой механизированной бригады.

История создания мемориала восходит к 1984 г.,
когда Новосибирский и Калининский обкомы КПСС 
предложили воздвигнуть монумент Славы воинам-
сибирякам.

На конкурс было представлено 11 проектов, но 
победил предложенный заслуженным архитекто-
ром России Геннадием Тумаником (г. Новосибирск). 
Работы по оформлению захоронения выполнил кол-
лектив под руководством скульптора Антонова Е.А. 

(г. Тверь). Икону Георгия Победоносца на Часовне 
создал художник Безруков А.С. (г. Саяногорск).

Ансамбль Мемориала включает Монумент Сла-
вы, тропу Памяти, братскую могилу и ряд вспо-
могательных элементов, гармонично вписанных  в 
природный ландшафт. 

500 млн. рублей на строительство было выделено 
(благодаря активной деятельности члена президиума 
Новосибирского фонда культуры Пальминой Ксении 
Борисовны) правительством Российской Федерации, 
межрегиональной ассоциацией «Сибирское согла-
шение» и администрацией Тверской области.

Захоронение представляет собой квадратную го-
ризонтальную плиту, разделенную на блоки, вы-
полненные из черного камня Канского карьера (121 
шт.), отстоящие друг от друга (в двух направле-
ниях) на расстоянии 400 мм. Один из кубических 
объемов увеличен в три раза, образуя вертикальную 
стелу высотой 2,1 м, на которой высечена надпись: 
«Воинам-сибирякам, отдавшим свои жизни в борь-
бе за Родину. Благодарные потомки» с рельефным 
изображением пятиконечной звезды над текстом. 
Железобетонное основание надгробия засыпано 
щебнем из красного кирпича.

Часовня-обелиск высотой 12,5 м до основания 
креста (12,5 тысяч захороненных здесь солдат) вы-
полнена из красного облицовочного кирпича.

Бои на территории Бельского района Смолен-
ской (ныне Тверской) области начались в июле 1941 
и длились до марта 1943 года. Одна из лучших в 
РККА, сформированная в Новосибирске 24-я сибир-
ская армия с 3 июля 1941 г. занимала здесь оборону 
на рубеже Оленино–Белый–Дорогобуж на дальних 
подступах, прикрыв собой Москву. 

Мемориальный комплекс 
павшим воинам-сибирякам
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В ноябре-декабре 1942 г. для разгрома противника на Ржевско-Вяземском выступе и 
широкого наступления на Смоленск Ставка Верховного Главнокомандования по плану 
стратегической операции «Марс» сосредоточила на Западном направлении в полтора-два 
раза больше войск, чем под Сталинградом. Войскам Калининского фронта предстояло 
нанести главный удар южнее г. Белого. Утром 25 ноября 1-й механизированный и 6-й 
стрелковый корпуса 41-ой армии пошли в наступление.

В 6-й корпус входили: 150-я дивизия (новосибирский, кузбасский, кемеровский и том-
ский полки), 74-я алтайская, 75-я омская, 78-я красноярская и 91-я общесибирская брига-
ды. Все они именовались Сталинскими.

Воинам-сибирякам и морякам Амурской флотилии противостояли отборные диви-
зии СС «Великая Германия» и «Мертвая голова», четыре пехотные дивизии вермахта, 
12-я авиаполевая дивизия, отдельный полк СС, «Восточный батальон» из советских 
военнопленных, артилле-
рийские и саперные части. 
Две полевые и две танко-
вые армии стянул против-
ник под г. Белый.

С 25 ноября по 16 дека-
бря 1942 г. 6-й корпус, в 
котором изначально насчи-
тывалось 37 500 человек, 
потерял 25 400 человек, из 
них 5400 убитыми. Из 12 
тысяч сибиряков-танкистов 
1-го мехкорпуса к середине 
декабря 8 тысяч погибли в 
боях. Только на мемориаль-
ном кладбище у д. Плоское 
захоронено двенадцать с 
половиной тысяч воинов-

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ПАВШИМ ВОИНАМ-СИБИРЯКАМ

В ноябре-декабре 1942 г. для разгрома противника на Ржевско-Вяземском выступе и 
широкого наступления на Смоленск Ставка Верховного Главнокомандования по плану 
стратегической операции «Марс» сосредоточила на Западном направлении в полтора-два 
раза больше войск, чем под Сталинградом. Войскам Калининского фронта предстояло 
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сибиряков, это больше, чем все нынешнее 
население Бельского района.

Сибиряки с честью прошли проверку на 
надежность и не пропустили врага к Мо-
скве, соединения их были удостоены наи-
менования гвардейских. 

На Тверской земле в составе Калинин-
ского, Северо-Западного и Западного фрон-
тов почти полтора года вели ожесточенные 
бои сибирские тактические соединения и 
части: 9 стрелковых дивизий (119-я, 133-я 
новосибирская, 150-я добровольческая, 
166-я,  178-я, 246-я, 362-я, 374-я, 380-я, 
392-я), 126-я танковая бригада, четыре от-
дельные стрелковые бригады (74-я, 75-я, 
78-я и 91-я кузбасская), 392-й корпусной 
пушечный артполк РВГК, 542-й пушечный 

артполк, 510-й гаубичный артполк РВГК, первый скоростной бомбардировочный авиа-
полк. Кроме того, большим количеством сибиряков комплектовались сражавшиеся здесь 
249-я  (1-го формирования), 279-я стрелковая и 7-я эстонская стрелковые дивизии, 47-я 
механизированная и 71-я отдельная морская стрелковые бригады. В освобождении тер-
ритории  Тверской области принимали участие авиационные полки, укомплектованные в 
Сибири: 132-й отдельный бомбардировочный и 12-й бомбардировочный полк (г. Омск); 
745-й бомбардировочный авиаполк (г. Иркутск); 163-й и 518-й истребительные авиапол-
ки (ст. Обь Новосибирской области).

Перед войной в Бельском районе проживало свыше 54 тысяч человек, сегодня – около 
10 тысяч. За годы войны в Белом не уцелело ни одного здания.

При поддержке администрации Новосибирской области на территории Бельского рай-
она на местах боев воинов-сибиряков проводятся поисковые экспедиции отрядов ВПШ 
«Десант» (г. Новосибирск) и «Кондор» (г. Бердск). Несколько лет действует Тверской об-
ластной общественный фонд поддержки Мемориала славы воинам-сибирякам, возглав-
ляемый доктором военных наук профессором Михаилом Хетчиковым  [11, 49, 52, 56, 145, 
149, 224, 247, 265, 271, 274, 287, 288].149, 224, 247, 265, 271, 274, 287, 288].
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В ознаменование исторических побед со-
ветских войск в Белорусской операции северо-
восточнее Минска, на 21-м километре шоссе 
Минск–Москва, воздвигнут величественный 
курган Славы. Открытие кургана Славы состо-
ялось 5 июля 1969 г.

Авторы – скульпторы Бембель А., Арцимо-
вич А., архитекторы Стахович А., Мицкевич Л., 
инженер Лапцевич В.

В обороне от немецко-фашистских захватчи-
ков и стратегической наступательной операции 
«Багратион» на территории Белоруссии прини-
мали участие сформированные в Новосибир-
ской области соединения:

• 18-я гвардейская Истенбургская Краснозна-
менная ордена Суворова  стрелковая дивизия 
(сформирована в Новосибирске в 1939 г. перво-
начально как 133-я Сибирская);

• 67-я гвардейская Витебская Краснознамен-
ная стрелковая дивизия (сформирована в горо-
де Татарск Новосибирской области в 1936 г.);

• 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина, 
ордена Суворова стрелковая дивизия (сформиро-

вана в октябре 1941 г. на базе Новосибирского пехотного училища как 43-я отдельная кур-
сантская стрелковая бригада);

• 140-я стрелковая Сибирская Новгород-Северская ордена Ленина, дважды Крас-
нознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия (сформирована в Новосибирске в 
октябре 1942 г.);

• 235-я Витебская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия (второе фор-
мирование проходило зимой 1941–1942 гг. в Новосибирске, в ее состав входили 732-й, 
801-й, 806-й стрелковые и 682-й артиллерийский полки);

• 278-я истребительная Сибирско-Сталинская Краснознаменная ордена Суворова авиа-
ционная дивизия (формирование в Новосибирске зимой 1942–1943 гг.).

Среди наших земляков за освобождение Белоруссии звания Героя Советского 
Союза были удостоены:

• член Военного Совета 6-ой гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта Абрамов 
Константин Кирикович (с 1939 г. был начальником политического управления Сибирско-
го военного округа);

• командир взвода 885-го стрелкового полка 290-ой стрелковой дивизии 49-ой армии 2-го Бе-
лорусского фронта Атрохов Семен Тихонович (после войны жил и работал в Новосибирске);

• уроженец Болотнинского района, командир отделения 30-го гвардейского отдельно 
саперного батальона (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й 
Белорусский фронт) Бабахин Калистрат Иванович; 

• уроженец Тогучинского района, наводчик орудия 73-го гвардейского отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) Барков Михаил Иванович;

• Белобородов Афанасий Павлантьевич, командующий 43-ей армией в составе 1-го 
Прибалтийского фронта;

• новосибирец, командир взвода 23-ей гвардейской Ельнинской отдельной танковой 
бригады 33-ей армии Западного фронта Васев Михаил Александрович;

• командир танкового эскадрона 104-го танкового полка (5-я гвардейская кавалерий-
ская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 3-й Белорусский фронт) Волков 
Андрей Алексеевич;
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НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ
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• командир взвода 740-го стрелкового полка (217-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) Донских Александр Иванович;

• новосибирец, командующий всеми партизанскими силами Оршанской зоны Заслонов 
Константин Сергеевич;

• командир отделения 52-ой гвардейской отдельной разведывательной роты 51-ой гвар-
дейской стрелковой дивизии 6-ой гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта Зимин 
Евгений Дмитриевич (после войны жил и работал в Новосибирске);

• командир пулеметного расчета гвардейского отдельного учебного батальона 67-ой гвар-
дейской стрелковой дивизии (6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) Иванишко 
Федор Яковлевич (после войны жил и работал в г. Татарск Новосибирской области);

• новосибирец, командир взвода разведки 389-го отдельного саперного батальона (222-я 
стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт) Карпенко Вилий Иванович;

• уроженец Ордынского района, командир отделения разведки 364-го стрелкового полка 
(139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) Кириллов Михаил Семенович;

• уроженец Венгеровского района, заместитель командира батальона по политической 
части 1324-го стрелкового полка (413-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) Клименко Николай Иванович;

• уроженец Каргатского района, командир взвода 877-го отдела саперного батальона 
(36-й стрелковый корпус 31-я армия, 3-й Белорусский фронт) Кожемякин Петр Павлович;

• уроженец Кочковского района, командир 5-ой батареи истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского полка 33-ей армии Западного фронта Лахин Григорий Родионович (посмертно);

• уроженец Черепановского района, командир отделения 166-го гвардейского стрел-
кового полка (55-я гвардейская стрелковая дивизия, 28-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
Литвинов Василий Михайлович;

• командир партизанского отряда Неклюдов Валентин Леонидович (учился в Коммуни-
стическом университете в Новосибирске); 

• новосибирец, командир отделения 1348-го стрелкового полка (399-я стрелковая  ди-
визия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт) Селезнев Михаил Григорьевич (посмертно);

• житель Чулымского района, командир огневого взвода 1007-го легкого артполка (46-я 
легкая артиллерийская бригада, 12-я артиллерийская дивизия, 4-й артиллерийский корпус 
прорыва, 65-я армия, Белорусский фронт) Сидельников Василий Михайлович (посмертно);

• уроженец Здвинского района, командир танка 134-го танкового полка 30-ой кавале-
рийской дивизии 4-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта 
Сологуб Николай Андреевич.

За форсирование Днепра на территории Белоруссии стали Героями Советского 
Союза:

• уроженец Барабинского района, командир орудия огневого взвода 45-мм пушек 43-го 
стрелкового полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) Апарин 
Максим Григорьевич;

• уроженец Венгеровского района, командир взвода 459-го стрелкового полка (42-я 
стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) Данилов Михаил Иванович;

• уроженец Куйбышевского района, заместитель командира стрелкового батальона по 
политчасти 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 61-я армия, Центральный фронт) Зонов Пантелей Петрович;

• уроженец Ордынского района, командир отделения разведки 364-го стрелкового пол-
ка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) Кириллов Михаил 
Семенович;

• уроженец Усть-Таркского района, командир пулеметного отделения 459-го стрелково-
го полка (42-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) Костенко Федор 
Дмитриевич;

• уроженец Ордынского района, начальник штаба 62-го гвардейского кавалерийского 
полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 
61-я армия, Центральный фронт) Красиков Александр Васильевич;

• житель Маслянинского района, стрелок 215-го гвардейского стрелкового полка 77-ой 
гвардейской стрелковой дивизии 61-ой армии Центрального фронта Марковский Вениа-
мин Яковлевич;
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• командир 69-го стрелкового корпуса 49-ой армии 2-го Белорусского фронта, генерал-
майор Мультан Николай Николаевич (до войны служил в Новосибирске);

• уроженец Колыванского района, командир взвода разведки 44-го стрелкового полка 
(42-я дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) Пичугин Дмитрий Николаевич;

• командир батальона 241-го стрелкового полка (95-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 
2-й Белорусский фронт) Старченко Артемий Иванович (до войны окончил Новосибир-
ское пехотное училище;

• уроженец Северного района, пулеметчик 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) Шерстобитов Николай Трофимович;

• уроженец Кыштовского района, помощник командира взвода 837-го стрелкового полка 
(238-я строевая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт) Юрченко Пантелей Данилович;

• уроженец Чановского района, стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) Яценко Петр Григорьевич.

В боях за освобождение Белоруссии участвовали:
• Герои Советского Союза Бакуров Дмитрий Алексеевич, Головачев Павел Григорье-

вич, Мухамадиев Хамза Мурсалимович;
• ставшие впоследствии Героями Советского Союза: Гридасов Григорий Макарович, 

Костин Алексей Сергеевич, Митраков Виктор Дмитриевич, Сотников Николай Яков-
левич и летчики Журавков Михаил Владимирович, Заикин Сергей Яковлевич, Захаров 
Георгий Нефедович, Иванов Константин Васильевич, Ищенко Николай Александрович, 
Купцов Сергей Андреевич, Лазарев Иван Александрович, Ландик Иван Иванович, Ле-
бедев Семен Андрианович, Леончиков Николай Петрович, Марковцев Степан Харито-
нович, Миронов Алексей Николаевич, Рыжий Леонид Кириллович, Мосиенко Сергей 
Иванович, Слизень Леонтий Николаевич, Сувиров Виктор Иванович, Сугрин Валентин 
Васильевич, Черных Иван Сергеевич; 

• ставшие впоследствии полными кавалерами ордена Славы: Губяшкин Николай Иг-
натович, Костюкович Петр Иванович, Косякин Иван Семенович, Кравченко Иван Степа-
нович, Ляпин Захар Кузьмич, Маслов Михаил Васильевич, Осипов Василий Алексеевич, 
Певень Алексей Иванович, Скворцов Дмитрий Филиппович, Стародубцев Николай Фи-
липпович, Токачев Яков Петрович, Фартышев Трифон Васильевич; 

• ставшие впоследствии Героями Социалистического Труда: Казанцев Дмитрий Тимофеевич, 
Клевленов Михаил Алексеевич, Козлов Виктор Васильевич, Чижиков Василий Трифонович.

С 29 июня по 5 июля 2009 г. делегация Новосибирской области принимала участие в прхо-
дивших в Минске торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию освобождения Бело-
руссии от немецко-фашистских захватчиков. В состав делегации вошли: Герой Советского Со-
юза, член общественной палаты Новосибирской области Бакуров Дмитрий Алексеевич, вете-
ран войны Фоканова Нина Алексеевна, участница партизанского 
движения в Белоруссии Домант София Тимофеевна (уроженка 
Витебской области), директор Белорусского просветительского 
центра во имя святой Евфросинии Полоцкой г. Новосибирска 
Лагутенко Александр Степанович, заместитель директора по 
культуре Белорусского центра Счастливенко Людмила Иванов-
на, а также  Бакурова Екатерина Михайловна. 

Наши земляки приняли участие в торжественном собрании, 
посвященном 65-летию освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков и Дню независимости Республики Бе-
ларусь с участием Президента Республики Беларусь Лука шен-
ко А.Г., участвовали в проводимых администрацией Заводского 
района г. Минска торжественных мероприятиях и встречах с бе-
лорусской молодежью, в мемориально-памятных мероприяти-
ях в г. Жлобин, во встречах с учащейся молодежью сс. Грынча, 
Стремин, Скепня Жлобинского района Гомельской области. 

В с. Красный Берег делегация Новосибирской области по-
сетила мемориал «Памятник детям – жертвам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.» [8, 9, 134, 209, 217, 240].
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Сапун-гора расположилась с юго-
восточной стороны города-героя Севасто-
поля. Протянувшись крутыми отрогами 
более чем на 7 км к Золотой балке, в се-
верную сторону она спускается пологими 
склонами к самому городу.

С Сапун-горой связано немало военных 
событий, но наиболее значительным из них 
был легендарный штурм горы советскими 
войсками 7 мая 1944 г. В этот день войска 
Приморской и 51-ой армий 4-го Украинско-
го фронта (командующий генерал армии 
Толбухин Ф.И.) прорвали сильно укреплен-
ный оборонительный рубеж врага. 

Это позволило в ходе последующего насту-
пления 9 мая освободить Севастополь, а 12 
мая завершить разгром немецко-фашистских 
войск в Крыму западнее города, на Гераклей-
ском полуострове у мыса Херсонес.

Как символ доблести героических участ-
ников штурма Сапун-горы и освобождения 
города возвышается здесь 28-метровый 
обелиск Славы, установленный в ноябре 1944 г. (автор – архитектор Киселев А.). На 
Сапун-горе создан также мемориальный комплекс, увековечивший память героев – 
освободителей Севастополя.

Центральный обелиск реконструирован в 1964 году – теперь он облицован гранитом. 
Золотыми буквами на лицевой стороне памятника написано: «Героям битвы за Се-

вастополь». На противоположной стороне: «Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные! 
Вечную славу поет вам народ. Доблестно жившие, смерть сокрушившие, Память о вас 
никогда не умрет!» 

Мемориальный комплекс
«Сапун-гора»
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На гранях пьедестала 
установлены мемориаль-
ные доски с наименова-
ниями всех соединений 
и частей армии, флота и 
авиации, освобождавших 
Севастополь.

9 мая 1970 г. у обели-
ска Славы зажжен Вечный 
огонь, доставленный с Ма-
лахова кургана, здесь каж-
дые пять минут звучит ме-
лодия песни Б. Мокроусова 
«Заветный камень». 

С трех сторон обелиска установлены стелы из красно-
го гранита с мемориальными досками, на которых вы-
сечены имена Героев Советского Союза, удостоенных 
этого звания за освобождение Севастополя, названия 
соединений и частей, награжденных орденами, полу-
чивших почетное наименование Севастопольских.

В 1945 г. неподалеку от памятника построен неболь-
шой мемориальный музей. В 1959 г. появилось новое 
здание музея. В нем находится диорама «Штурм Сапун-
горы 7 мая 1944 года», которая была открыта 4 ноября 
1959 г. (авторы – художники студии им. Грекова: Маль-
цев П., Марченко Г., Присекин Н.). Слева и справа от 
здания расположена выставка образцов советского ору-
жия: танки, самоходные артиллерийские установки, 
гвардейские минометы – оружия Победы. На склонах 
горы разбросаны образцы вооружения противника. 

Вокруг памятников разбит мемориальный парк. 
К 50-летию Победы над фашизмом в Великой Отече-

ственной войне на Сапун-горе построен храм-часовня 
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«САПУН-ГОРА»
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Святого Великомученика 
Георгия Победоносца.

8 апреля – 12 мая 
1944 г. войска 4-го Укра-
инского фронта (коман-
дующий Толбухин Ф.И.), 
Отдельной Приморской 
армии (Еременко А.И., с 
15 апреля 1944 г. – Мель-
ник К.С.), Черноморский 
флот (Октябрьский Ф.С.) 
и Азовская военная флоти-
лия провели Крымскую на-
ступательную операцию.

За 35 дней Красная ар-
мия взломала мощную обо-
рону противника в Крыму, 
наголову разгромила почти 
200-тысячную группиров-
ку немецкой 17-ой армии и 
освободила Крым. Потери 
немецких войск на суше 
исчислялись в 100 тысяч 
человек, в том числе более 
61 тысячи пленными.

Почти вся боевая техника 
врага осталась в руках со-
ветских войск. Кроме того, 
авиация и корабли Черно-
морского флота потопили 
большое количество судов 
противника с войсками и 
грузами.

В составе 51-ой армии в освобождении города русской славы Севастополя участво-
вали и сибиряки. 

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских полчищ в Крыму внесли летчики 
сформированной в Новосибирске 278-ой сибирской авиадивизии. Десять ее офицеров 
– майор Волчков, капитаны Сувиров, Слизень, Маковский, Климов, старшие лейтенан-
ты Камардинкин, Маркин, Кочетов, Ситковский и лейтенант Меркулов – сбили в этих 
сражениях 177 фашистских самолетов. Дивизия за отличное выполнение заданий коман-
дования была награждена орденом Боевого Красного Знамени, а 43-й истребительно-
авиационный полк получил наименование «Севастопольский». Номер полка высечен на 
гранитных стелах мемориального комплекса Сапун-горы.

С освобождением Крыма связаны страницы истории 4-го гвардейского минометно-
го полка. Он был сформирован в конце августа 1941 г. под Москвой. В его составе 
были москвичи, уральцы и сибиряки, главным образом новосибирские комсомольцы. 
По просьбе командования, партийной и комсомольской организаций 4-го гвардейско-
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Обелиск в честь 51-ой армии
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го минометного полка Новосибирский горком партии 30 октября 1942 г. принял по-
становление о шефстве трудящихся города над этой частью. На средства, собранные 
новосибирской молодежью, для подшефного полка были приобретены боевые машины 
«катюши», получившие название «Новосибирский комсомолец». За участие в Сталин-
градской битве полк был награжден орденом Ленина. За участие в освобождении от фа-
шистских захватчиков Крыма ему было присвоено наименование «Севастопольский». 

126 человек были удостоены звания Героя Советского Союза за освобождение 
Крыма. Среди них:

• Воробьев Иван Алексеевич, командир эскадрильи 76-го гвардейского штурмового 
авиационного полка (дважды Герой Советского Союза, в 1950-х годах командовал ВВС 
Сибирского военного округа); 

• уроженец Сузунского района Выглазов Григорий Исаевич, отдельный парашютный 
батальон разведывательного отдела штаба Северо-Кавказского фронта; 

• Кошевой Петр Кириллович, командир 63-го стрелкового корпуса (51-я армия, 4-й 
Украинский фронт); дважды Герой Советского Союза, с 1957 по 1960 г. – командующий 
войсками Сибирского военного округа;

• уроженец Черепановского района Матвеев Федор Иванович, командир отделения 
1-ой пулеметной роты 997-го стрелкового полка 263-ей стрелковой дивизии 51-ой ар-
мии 4-го Украинского фронта;

• уроженец Карасукского района Молочков Григорий Аксентьевич, заместитель ко-
мандира батальона 647-го стрелкового полка (216-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 
4-й Украинский фронт);

• Ус Виктор Георгиевич, рулевой бронекатера 103-го отряда бронекатеров Азовской 
военной флотилии (после войны жил и работал в Новосибирске);

• уроженец Тогучинского района Цибизов Иван Андреевич, командир роты автомат-
чиков 386-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота;

• новосибирец Шариков Александр Николаевич, командир орудия 28-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона (383-я стрелковая дивизия, Отдельная 
Приморская армия).

Среди имен Героев Советского Союза, получивших это звание за освобождение Се-
вастополя, на обелиске высечены фамилии летчиков 278-ой истребительной Сибирской 
Краснознаменной ордена Суворова авиационной дивизии Джабидзе Давида Василье-
вича и Осадчиева Александра Дмитриевича.

В кровопролитных боях Крымской наступательной операции участвовали Герои Со-
ветского Союза Миловатский Василий Григорьевич и Пьянков Александр Петрович, 
а также ставшие впоследствии Героями Советского Союза: летчики Бирюков Борис 
Николаевич, Буслов Федор Васильевич, Кочнев Владимир Георгиевич, Лебедев Се-
мен Андрианович, Таран Григорий Алексеевич, Ткаченко Михаил Николаевич, стре-
лок Иноземцев Аким Иванович, политрук Писарев Георгий Иванович, танкист Соло-
губ Николай Андреевич, командующий войсками Отдельной Приморской армии Ере-
менко Андрей Иванович, ставшие впоследствии полными кавалерами ордена Славы 
Зубов Илья Иванович, Осипов Василий Алексеевич, Цуканов Алексей Алексеевич
[56, 60, 61, 122, 128, 203, 204, 205, 217, 267].

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«САПУН-ГОРА»
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Пискаревское кладбище заложено в 1939 г. на северной окраине Ленинграда, на про-
спекте Непокоренных. В годы Великой Отечественной войны и ленинградской блокады 
оно стало одним из основных мест массовых захоронений. В братских могилах захороне-
ны жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта (всего около 470 тысяч 
человек; по другим данным, 520 тысяч человек – 470 тысяч блокадников и 50 тысяч воен-
нослужащих). Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941–1942 гг. (15 февраля 
1942 г. доставлено 8 452 умерших, 19 февраля – 5 569, 20 февраля – 10 043).

В 1956 г. по проекту архитекторов Васильева А. В. и Левинсона Е. А. на площади 
свыше 26 гектаров началось строительство мемориального комплекса, который был 
открыт 9 мая 1960 г. Вечный огонь был зажжен от огня на Марсовом поле.

В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая 
скульптура «Родина-Мать» – траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды 
жизни и борьбы сражающегося Ленинграда. Авторы ансамбля – архитекторы Васильев 
А.В., Левинсон Е.А., скульпторы Исаева В.В. и Таурит Р.К. («Родина-Мать» и рельефы 
на боковых стенах), Вайнман М.А., Каплянский Б.Е., Малахин А.Л., Харламова М.М. 
(горельефы на центральной стеле).

Перед входом на Пискаревское мемориальное кладбище установлена памятная мра-
морная доска с надписью: «С 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город 
было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 148 478 снарядов, убито 16 744 человека, 
ранено 33 782, умерло от голода 641 803».

В двух павильонах у входа на Пискаревское кладбище расположен музей, посвященный 
подвигу жителей и защитников города. В его архивах хранится множество ценных истори-
ческих документов – списки людей, похороненных на Пискаревском кладбище в годы вой-
ны, мемуары жителей блокадного Ленинграда, их фотографии, письма и предметы быта. 

В рисунке ограды мемориального комплекса чередуются темные каменные урны и 
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чугунные изображения прорастающих веток – символы смерти и возрождения новой 
жизни. В западной части кладбища расположены захоронения воинов, погибших во 
время советско-финской войны 1939–1940 гг.

Битва за Ленинград – это долгая череда оборонительных и наступательных операций 
советских войск, проведенных с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 г. на северо-западном 
стратегическом направлении, с целью обороны Ленинграда и разгрома немецкой груп-
пы армий «Север» и финских войск, расположенных между Онежским и Ладожским 
озерами и на Карельском перешейке. 

10 июля началось немецкое наступление на ленинградском направлении. Кольцо не-
мецких войск сжималось вокруг Ленинграда. В конце августа были перерезаны желез-
ные дороги, связывающие Ленинград со страной. Сообщение осуществлялось только 
через Ладожское озеро и по воздуху. 8 сентября прекратилось и сухопутное сообщение 
Ленинграда со страной. Началась 900-дневная блокада города. В сентябре вражеская 
авиация совершила один из самых крупных налетов на Ленинград. 276 самолетов в 
течение целого дня непрерывно бомбили город.

Голод в этих условиях стал важнейшим фактором, определявшим судьбу населения 
Ленинграда. Блокада, установленная германской армией, имела своей целью смерть 
огромного города. 

Ленинград долгие месяцы жил под огнем, стойко перенося голод и холод, и, наконец, 
дождался светлого дня – прорыва фашистской блокады соединениями Ленинградского 
и Волховского фронтов. 

После тщательной подготовки к согласованному удару по оборонительной системе 
врага, с 14 января по 1 марта 1944 г. войска Ленинградского (командующий Говоров 
Л.А.), Волховского (Мерецков К.А.) и 2-го Прибалтийского (Попов М.М.) фронтов во 
взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом (Трибуц В.Ф.) и авиацией 
дальнего действия провели Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию, 
ставшую частью битвы за Ленинград. 18 января 1944 г. блокада была прорвана. Ле-
нинград, под стенами которого немцы потеряли десятки тысяч солдат, стал не только 
крупным провалом стратегических планов Гитлера, но и его серьезным политиче-
ским поражением.

Перед советскими войсками стояла задача разгромить немецкую группу армий «Се-
вер» (16-я и 18-я армии), полностью снять блокаду Ленинграда и освободить Ленин-
градскую область от немецких полчищ. В результате проведенной операции советские 
войска нанесли тяжелое поражение группе армий «Север» и отбросили ее на 220-280 
км, уничтожив при этом 3 и разгромив 23 дивизии противника. Ленинград был полно-
стью избавлен от осады, почти полностью освобождена Ленинградская и часть Кали-
нинской области, положено начало освобождению Эстонии.

486 участников битвы за Ленинград были удостоены звания Героя Советского Союза 
и среди них пятеро новосибирцев:

• командир огневого взвода батареи 558-го гаубичного артиллерийского полка 35-ой 
гаубичной артиллерийской бригады 15-ой артиллерийской дивизии 3-го артиллерий-
ского корпуса прорыва Ленинградского фронта Беневоленский Алексей Павлович; 

• командир батальона 536-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я от-
дельная армия) Волков Иван Архипович; 

• командир  отделения  913-го отдельного  саперного батальона (4-й стрелковый кор-
пус, 7-я армия, Карельский фронт) Загидулин Фахрутдин Гильмутдинович; 

• командир орудия 1428-го легкого артиллерийского полка 65-ой легкой артиллерий-
ской бригады 18-ой артиллерийской дивизии прорыва 3-го артиллерийского корпуса 
прорыва 42-ой армии Ленинградского фронта Пальчиков Сергей Прокофьевич;

• командир роты 381-го стрелкового полка 109-ой стрелковой дивизии Пономаренко 
Леонид Николаевич.

В боях оборонительных и наступательных операций участвовали: Герой Советско-
го Союза Дергач Алексей Николаевич, а также ставшие впоследствии Героями Совет-
ского Союза командир 52-ой гвардейской стрелковой дивизии (3-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт) гвардии генерал-майор Козин Нестер Дмитриевич; артиллеристы 

ПИСКАРЕВСКОЕ

КЛАДБИЩЕ
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Донских Иван Григорьевич, Щетинин Василий Романович; летчики Никитин Арсе-
ний Павлович, Сорокин Захар Артемович, Черных Иван Сергеевич; командир 65-ой 
стрелковой дивизии Кошевой Петр Кириллович (дважды Герой Советского Союза,
с 1957 по 1960 г. – командующий войсками Сибирского военного округа); Фартышев 
Трифон Васильевич, ставший впоследствии полным кавалером ордена Славы, а также 
ставшие впоследствии Героями Социалистического Труда Максимов Лев Иванович, 
Никифоров Константин Дмитриевич и Толубко Владимир Федорович.

28 мая 2009 г. на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге со-
стоялось торжественное открытие памятной плиты воинам-новосибирцам, защитни-
кам Ленинграда. 

Первая памятная плита, посвященная новосибирцам, защищавшим Ленинград во время 
блокады, была изготовлена по распоряжению Губернатора Новосибирской области в ходе 
реализации комплекса мероприятий, посвященных 65-летию снятия блокады Ленинграда. 

На церемонии открытия Новосибирск представляла делегация из 5 человек, в кото-
рую вошли Пермяков Николай Порфирьевич – ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Ленинграда; Евдокимова Лариса Николаевна – ветеран труда, бло-
кадница, председатель НООО «Блокадник»; Шоройко Валентина Петровна – ветеран 
труда, блокадник, председатель первичной организации НООО «Блокадник» Кировско-
го района г. Новосибирска; Пашникова Валентина Васильевна – ветеран труда, блокад-
ница, член Президиума НООО «Блокадник»; Волкова Л.В. – руководитель делегации, 
начальник отдела общественных связей государственного бюджетного учреждения Но-
восибирской области «Центр патриотического воспитания граждан». 

По окончании церемонии в музее Пискаревского мемориального кладбища состоя-
лось внесение памятной записи в «Книгу памяти» мемориала. В адрес администрации 
Новосибирской области переданы капсула со священной землей Пискаревского клад-
бища, памятная медаль и книги [11, 137, 138, 217, 249].
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В результате разгрома фашистских войск в ходе наступательной Висло-Одерской опе-
рации в начале февраля 1945 г. Советская Армия преодолела границу Германии и при-
ступила к освобождению немецкого народа от фашистской тирании. 

16 апреля 1945 г. началась Берлинская операция, проводившаяся силами 1-го Белорус-
ского (командующий Жуков Г.К.), 2-го Белорусского (Рокоссовский К.К.) и 1-го Украинско-
го (Конев И.С.) фронтов.

26 апреля начался штурм 
Берлина. До 2 мая шли 
ожесточенные бои за каж-
дый дом, за каждую улицу. 
Потери советских войск в 
этом сражении составили 
300 тысяч человек. 

В то время, когда бои 
уже шли на улицах немец-
кой столицы, 25 апреля в 
городке Торгау на Эльбе 
произошла встреча передо-
вых частей 1-го Украинско-
го фронта и подразделений 
американской армии, ко-
торой командовал генерал 
Д. Эйзенхауэр.

30 апреля 1945 г. в 21 час 
50 минут по московскому времени сержантами Егоровым М.А. и Кантария М.В. и лей-
тенантом Берестом А.П. над поверженным рейхстагом был водружен штурмовой флаг 
150-ой ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Флаг дивизии, ставший 
официальным Знаменем Победы в настоящее время, как священная реликвия, хранится в 
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (г. Москва).

8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
В сражениях стратегических наступательных операций на территории Германии 

(Восточно-Померанская и Берлинская) приняли участие 13 сибирских соединений, в том 
числе сформированные на территории Новосибирской области:

• 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина, Краснознаменная ордена Суворова 
стрелковая дивизия (сформирована в Новосибирске, в ее состав входили 291-й, 293-й, 
295-й гвардейские стрелковые и 234-й гвардейский артиллерийский полки); 

• 150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинская дивизия (второе 
формирование проходила на территории Новосибирской области);

• 278-я истребительная Сибирско-Сталинская Краснознаменная ордена Суворова авиа-
ционная дивизия (сформирована в Новосибирске, в ее состав входили 15-й, 43-й, 274-й 
авиационные полки).

За проявленный героизм в боях на территории Германии и взятие Берлина более чем 600 
воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, в их числе – 21 новосибирец:

• уроженец Каргатского района, командир бронетранспортера роты управления 53-ей 
гвардейской танковой Фастовской ордена Ленина Краснознаменной ордена Б. Хмель-
ницкого бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й 
Украинский фронт), старший сержант Бабаев Николай Архипович; 

• командир 34-го гвардейского стрелкового корпуса 5-ой гвардейской армии 1-го Укра-
инского фронта, гвардии генерал-майор Бакланов Глеб Владимирович (в 1960-х годах 
служил в Новосибирске, командовал войсками Сибирского военного округа);

• житель Болотнинского района, командир танковой роты 40-ой гвардейской танковой 
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бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-ой гвардейской танковой армии 1-го Бе-
лорусского фронта, гвардии капитан Власов Андрей Яковлевич;

• командующий артиллерией 52-ой армии (1-й Украинский фронт), гвардии полковник 
Горский Михаил Николаевич (после войны служил в Новосибирске, командующий ар-
тиллерией Сибирского военного округа); 

• житель Маслянинского района, командир 117-го гвардейского стрелкового полка 
(39-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), 
гвардии подполковник Гриценко Ефим Дмитриевич (посмертно), похоронен в Берлине;

• командир дивизиона 538-го минометного полка (33-я армия, 1-й Белорусский 
фронт), старший лейтенант Донских Иван Григорьевич (после войны жил и работал 
в Новосибирске);

• уроженец Татарского района, командир 52-ой гвардейской стрелковой дивизии (3-я 
ударная армия, 1-й Белорусский фронт), генерал-майор Козин Нестер Дмитриевич;

• новосибирец, командир батареи 86-ой Краснознаменной тяжелой гаубичной артилле-
рийской бригады (5-я Калинковичская Краснознаменная артиллерийская дивизия Резерва 
Главного Командования, 4-й Берлинский Краснознаменный артиллерийский корпус про-
рыва, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), капитан Костин Алексей Сергеевич;

• уроженец Болотнинского района, командир танкового батальона (65-я гвардейская 
танковая бригада, 9-й гвардейский танковый корпус, 2-я танковая армия, 1-й Белорус-
ский фронт), гвардии капитан Лызин Василий Петрович; 

• командир 1227-го стрелкового полка (369-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Бело-
русский фронт), подполковник Морозов Василий Федорович (после войны жил и рабо-
тал в Новосибирске);

• помощник командира взвода инженерно-минной роты 22-ой гвардейской мотострел-
ковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-ей гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта, гвардии старший сержант Пастухов Дмитрий Тимофеевич (по-
сле войны жил в г. Бердске);

• уроженец Чулымского района, парторг батальона 446-го стрелкового полка (397-я 
стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт), старший лейтенант Погорель-
цев Александр Егорович;

• уроженец Новосибирского района, парторг батальона 1052-го стрелкового полка 
(301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), лейтенант Под-
горбунский Леонид Яковлевич (посмертно);

• командир 60-ой гвардейской стрелковой дивизии (5-я ударная армия, 1-й Белорус-
ский фронт), гвардии генерал-майор Соколов Василий Павлович (перед войной работал в 
г. Черепаново); 

• уроженец Колыванского района, парторг батальона 177-го гвардейского стрелкового 
полка (60-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии лей-
тенант Соловьев Михаил Васильевич (посмертно);

• уроженец Чистоозерного района, наводчик орудия 132-го гвардейского артполка (60-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии ря-
довой Сорокин Григорий Михайлович (посмертно); 

• житель Карасука, командир отделения противотанковых ружей (ПТР) 70-ой Проску-
ровской Краснознаменной ордена Суворова механизированной бригады (9-й механизи-
рованный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), ефрейтор Су-
дарев Аркадий Викторович (посмертно);

• выпускник Новосибирского военного пехотного училища, начальник штаба 469-го 
стрелкового полка 150-ой Идрицкой стрелковой дивизии 3-ей ударной армии 1-го Бело-
русского фронта, майор Тытарь Владимир Маркович (посмертно), похоронен в Берлине;

• командир 385-го Висленского орденов Богдана Хмельницкого III степени и Алек-
сандра Невского стрелкового полка 112-ой Рыльско-Коростеньской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии 13-ой армии 1-го Украинского фронта, 
полковник Ульянов Иван Федосеевич (после войны командовал 40-м дисциплинарном 
батальоном Сибирского военного округа в Новосибирске);

• командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-ой механизи-
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рованной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская  тан-
ковая  армия, 1-й Украинский фронт), младший сержант Хантаев Василий Харинаевич 
(после войны жил в Новосибирске, окончил ВПШ);

• черепановец, командир 4-ой стрелковой роты 1052-го стрелкового полка (301-я 
стрелковая  Сталинская (Донецкая) ордена Суворова II степени дивизия, 9-й стрелковый 
корпус 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старший лейтенант  Цыцаркин Алек-
сандр Николаевич (посмертно).

Бомбили военно-промышленные и политические центры в глубоком тылу на террито-
рии Германии Герои Советского Союза Гаранин Алексей Дмитриевич, Журавков Михаил 
Владимирович, Лазарев Иван Александрович, Миронов Алексей Николаевич, Никитин 
Арсений Павлович, Обухов Василий Михайлович, Помелов Александр Петрович. 

В наступательных операциях  на территории Германии принимали участие трижды Ге-
рой Советского Союза Покрышкин Александр Иванович; дважды Герои Советского Союза 
Головачев Павел Яковлевич, Речкалов Георгий Андреевич; Герои Советского Союза Габов 
Евгений Григорьевич, Даньшин Сергей Петрович, Захаров Иван Константинович, Ивлев 
Гавриил Михайлович, Константинов Лаврентий Сергеевич, Кончин Александр Алексее-
вич, Кривощеков Алексей Александрович, Леончиков Николай Петрович, Ушаков Алек-
сандр Кириллович, Янков Николай Павлович, Яценко Петр Григорьевич; а также ставшие 
впоследствии Героями Советского Союза летчики Еромасов Петр Федорович, Головашко 
Федор Павлович, Крамаренко Иван Степанович, Ландик Иван Иванович, Новиков Генна-
дий Иванович, Рыжий Леонид Кириллович, Харчистов Виктор Владимирович, Шмырин 
Федор Сергеевич, артиллерист Горин Николай Кузьмич, сапер Котов Георгий Карпович, 

47

ПАМЯТНИК

ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ



48

ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

танкист Загайнов Степан Тарасович; ставшие полными кавалерами ордена Славы Алек-
сеевский Виктор Иванович, Батенев Егор Иванович, Белкин Марк Алексеевич, Бурилов 
Василий Степанович, Дружкин Александр Федорович, Егоркин Александр Васильевич, 
Ехлаков Мартемьян Сарапионович, Зинченко Павел Михайлович, Зырянов Петр Ивано-
вич, Илющенко Дмитрий Семенович, Коншин Зиновий Петрович, Косякин Иван Семено-
вич, Кравченко Иван Степанович, Легаев Петр Алексеевич, Ляпин Захар Кузьмич, Маслов 
Михаил Васильевич, Митрохин Николай Иванович, Нехорошков Владимир Григорьевич, 
Овчинников Сергей Ильич, Павлушин Алексей Андреевич, Сергеев Михаил Афанасьевич, 
Соловьев Григорий Федорович, Стазаев Николай Тимофеевич, Страхов Антон Алексеевич, 
Ханыков Иван Николаевич, Черных Матвей Митрофанович и ставшие Героями Социали-
стического Труда Демиденко Владимир Григорьевич, Дергунов Петр Кондратьевич, Мя-
соедов Василий Ильич, Одарич Иван Лазаревич, Фофанов Владимир Иосифович.

В ознаменование героического подвига советских воинов-освободителей, павших в 
боях против фашизма на немецкой земле, в Берлине, в Трептов-парке 8 мая 1949 г. был 
открыт памятник Воину-освободителю (авторы памятника – скульптор Вучетич Е., архи-
тектор Белопольский Я., художник Горпенко А.).

Центром величественного комплекса является 13-метровая бронзовая фигура Воина-
освободителя, стоящая на насыпном высоком холме. Советский солдат левой рукой бе-
режно прижимает к себе девочку, в правой держит опущенный меч, которым разрубил 
фашистскую свастику. Памятник изготовлен из бронзы, вес – 70 тонн. Внутри пьедестала 
скульптуры сооружен мавзолей, в который по склону кургана ведет лестница.

Вход на территорию памятника-ансамбля образуют две полукруглые площади с одно-
пролетными арками. На них высечены ордена Великой Отечественной войны, цифры 
«1941–1945» и надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независи-
мость социалистической Родины». Вторая скульптура «Мать-Родина» – женщина, при-
севшая на камень, оперлась на него рукой и склонила голову. Эта скульптура – собира-
тельный образ женщины-матери, вынесшей все тяготы войны.

Отсюда аллея ведет к главному входу, решенному в виде двух склоненных знамен из 
красного гранита. На них слова: «Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою 
жизнь в борьбе за освобождение человечества от фашистского рабства». У знамени – два 
бронзовых коленопреклоненных воина с автоматами в руках.

От главного входа развертывается панорама советского мемориального кладбища и 
мемориального комплекса с братской могилой (размер 500 х 175 м). Здесь захоронено 
7200 воинов, из них известны имена только 2770-ти. 

По главной оси центральной части партера расположены пять братских могил, покрытых 
зеленым газоном. В центре каждой могилы установлена каменная плита, увенчанная бронзо-

вым венком. По сторонам партера расположены 16 саркофагов 
– по 8 с каждой стороны – украшенные барельефами.

На вершине насыпного кургана расположен памятный зал, 
на его стенах мозаичное панно – народы Европы возлагают 
венки на могилы советских воинов. В центре мавзолея на ку-
бическом постаменте из черного полированного камня стоит 
золотой ларец с пергаментной книгой в красном сафьяновом 
переплете. Сюда вписаны имена героев, павших в боях за 
Берлин и погребенных в братских могилах. Вверху сверкает 
рубинами и хрусталем люстра диаметром в 2,5 м, воспроиз-
водящая орден Победы. На мозаичном куполе мавзолея на 
русском и немецком языках золотом написаны слова И. В. 
Сталина: «Ныне все признают, что советский народ своей 
самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фа-
шистских погромщиков. В этом великая заслуга советского 
народа перед историей человечества» [38, 56, 94, 109, 148, 
149, 155, 192, 202, 208, 217, 266, 269, 313].
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ГРИЦЕНКО Е.Д.
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В ноябре 1942 г. в ходе битвы за Кавказ войска нацистской Германии, Румынии и 
Словакии были остановлены на подступах к городу Орджоникидзе (ныне Владикавказ, 
Северная Осетия).

9 ноября 1942 г. в бою за с. Гизель (ныне Пригородный район Республики Северная 
Осетия-Алания) особо отличился младший сержант Барбашев, командир отделения ав-
томатчиков 34-го мотострелкового полка (Орджоникидзевская дивизия войск НКВД, Се-
верная группа, Закавказский фронт). Обнаружив с группой бойцов огневую точку про-
тивника, вызвался уничтожить ее, и когда кончились боеприпасы, бросился на амбразуру 
и своим телом закрыл ее.

Барбашев Петр Парфенович (1918–1942) родился в мае 1918 г. в д. Большой Сюган 
ныне Венгеровского района Новосибирской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил 7 классов Меньшиковской школы. Работал в колхозе «Память Кирова», позже 
заведовал Мариинской избой-читальней, был секретарем сельского Совета, расположен-
ного на территории совхоза «Тартасский».

Памятник
Барбашеву Петру Парфеновичу 

(с. Гизель, Северная Осетия)
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9 ноября 1942 г. в бою за с. Гизель (ныне Пригородный район Республики Северная 
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Осенью 1939 г. был призван в Красную Армию, окон-
чил школу младших командиров. Служил в Иркутске в 
пограничной части.

На фронте с июня 1941 г. Был комсоргом роты авто-
матчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
декабря 1942 г. за исключительное мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, млад-
шему сержанту Барбашеву Петру Парфеновичу посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза. Награж-
ден орденом Ленина.

Похоронен в братской могиле, в трех километрах от 
с. Гизель (Северная Осетия). Над могилой установлен 
обелиск.

9 мая 1983 г. на шестом километре шоссе Владикавказ–
Алагир, у с. Гизель, под Владикавказом, был торжествен-
но открыт памятник Петру Барбашеву на месте его геро-
ической гибели. Восьмиметровая фигура воина застыла в 
броске в Вечность (авторы: скульпторы Б.А. Тотиев, Н.В. 
Ходов, архитектор Р.Р. Козырев). Памятник выполнен из 
металла, установлен на светлом гранитном постаменте.

Приказом Министра обо-
роны СССР Барбашев П.П. 
навечно зачислен в списки 
полка. В казарме роты, где он 
служил, стоит заправленная 
койка. Над ней портрет героя. 
В изголовье на табличке над-
пись: «Герой Советского Сою-
за Петр Барбашев».

Имя Героя Советского Сою-
за Барбашева П.П. присвоено 
одной из школ Владикавказа, 
новосибирской средней шко-
ле № 171 и  петропавловской 
средней общеобразовательной 
школе в Венгеровском районе. 
В новосибирской школе № 171 
установлен бюст Петра Барба-
шева. Имя Героя увековечено 
на Аллее новосибирцев-героев 
у монумента Славы. Его имя 
высечено на мраморной плите 
у шлюзов Новосибирской ГЭС 
[5, 31, 32, 38, 39, 73, 77, 80, 103, 
121, 151, 237, 307]. 
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Осенью 1939 г. был призван в Красную Армию, окон-
чил школу младших командиров. Служил в Иркутске в 
пограничной части.

На фронте с июня 1941 г. Был комсоргом роты авто-
матчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
декабря 1942 г. за исключительное мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, млад-
шему сержанту Барбашеву Петру Парфеновичу посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза. Награж-
ден орденом Ленина.

Похоронен в братской могиле, в трех километрах от 
с. Гизель (Северная Осетия). Над могилой установлен 
обелиск.

9 мая 1983 г. на шестом километре шоссе Владикавказ–
Алагир, у с. Гизель, под Владикавказом, был торжествен-
но открыт памятник Петру Барбашеву на месте его геро-
ической гибели. Восьмиметровая фигура воина застыла в 
броске в Вечность (авторы: скульпторы Б.А. Тотиев, Н.В. 
Ходов, архитектор Р.Р. Козырев). Памятник выполнен из 
металла, установлен на светлом гранитном постаменте.

Приказом Министра обо-Приказом Министра обо-

БАРБАШЕВ
Петр Парфёнович
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Память об Александре Ивановиче Покрышкине
Наш выдающийся земляк Александр Иванович Покрышкин, единственный, кто  в 

годы Великой Отечественной войны трижды был награжден Золотой звездой Героя 
Советского Союза, стал поистине героем национальным. Боевую славу Покрышки-
на, его доблесть и заслуги и сегодня помнят многие люди в нашей стране и за ее 
пределами.  Имя летчика-аса, военачальника и государственного деятеля увекове-
чено в названиях улиц многих городов России, его с гордостью носят учебные за-
ведения, воинские формирования, музеи, учреждения культуры, его именем названы 
океанский лайнер и малая планета № 3348, открытая сотрудниками Крымской астро-
физической обсерватории.

Имя А.И. Покрышкина тесно связано с историей Кубани: здесь он воевал и был 
дважды удостоен звания Героя Советского Союза. В честь А.И. Покрышкина в 2005 г. 
в г. Краснодаре перед центральным входом в парк им. Горького на пересечении улиц 
Седина и Постовой, напротив дома, где жил герой, установлен памятник из брон-
зы (скульптор Ольга Яковлева, архитектор – заслуженный архитектор России Юрий 
Субботин). В 2008 г. памятник перемещен в микрорайон им. Г.К. Жукова на улицу 
Александра Покрышкина.

Замечательный монумент А.И. Покрышкину воздвигнут на Новодевичьем кладби-
ще (авторы – скульптор М.В. Переяславцев и архитектор А.П. Семенов).

 

Летом 1989 г. бюст героя установлен в Запорожском центре летной подготовки  им. А.И. 
Покрышкина  (на момент установки – Запорожское авиационное училище летчиков).

В 1999 г. на средства, собранные ветеранами 689-го гвардейского Сандомирского ор-
дена Александра Невского истребительного авиационного полка им. А.И. Покрышкина, 
был установлен бюст в поселке Нивенское Калининградской области, который впослед-
ствие был перевезен в г. Чкаловск, где размещен у здания штаба полка. 

Памятник А.И. Покрышкину 
на Новодевичьем кладбище

Памятник в 
г. Краснодаре

Летом 1989 г. бюст героя установлен в Запорожском центре летной подготовки  им. А.И. 
Покрышкина  (на момент установки – Запорожское авиационное училище летчиков).

Памятник в 
г. Краснодаре

Летом 1989 г. бюст героя установлен в Запорожском центре летной подготовки  им. А.И. 
Покрышкина  (на момент установки – Запорожское авиационное училище летчиков).

Памятник А.И. Покрышкину 
на Новодевичьем кладбище

Летом 1989 г. бюст героя установлен в Запорожском центре летной подготовки  им. А.И. 
Покрышкина  (на момент установки – Запорожское авиационное училище летчиков).

ПАМЯТЬ 

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ ПОКРЫШКИНЕ
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Бюст маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина установлен в Музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной горе (Москва).

 

Памятные доски трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину установлены в 
Москве на доме, где он жил и закончил свой жизненный путь (ул. Большая Бронная, 19), 
а также на здании образовательного учреждения № 824 РОСТО, где А.И. Покрышкин 
в течение десяти лет руководил ДОСААФ (Волоколамское шоссе, 88/3). В Краснодаре 
9 мая 1985 г. на доме № 2 по ул. Седина, где будущий ас жил в 1936–1938 гг., в честь 
него установлена мемориальная доска (автор – известный краснодарский скульптор 
А.А. Аполлонов). Мемориальные доски установлены также в Ростове-на-Дону (дом 
№ 89-А по ул. Станиславского) и Киеве (ул. М. Грушевского, 34а), стел-
ла в Волгограде (Дзержинский район, ул. А.И. Покрышкина).

Восстановлены мемориальные доски в Перми на бывшем здании во-
енного института (с 1932 по 1934 г. Александр Иванович Покрышкин 
обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-
крестьянской Красной армии) и Новокузнецке (на бульваре Героев).

 

Всемирно известный советский летчик Александр Иванович Покрышкин навсегда 
останется примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служе-
ния своему Отечеству  [1, 20, 30, 45, 83, 87, 88, 89, 107, 108, 129, 143, 207, 210, 217, 242, 
264, 308].

А.А. Аполлонов). Мемориальные доски установлены также в Ростове-на-Дону (дом 
№ 89-А по ул. Станиславского) и Киеве (ул. М. Грушевского, 34а), стел-

Восстановлены мемориальные доски в Перми на бывшем здании во-
енного института (с 1932 по 1934 г. Александр Иванович Покрышкин 
обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-

Всемирно известный советский летчик Александр Иванович Покрышкин навсегда 
останется примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служе-

Открытие бюста в авиационном 
полку  имени А.И. Покрышкина

В Музее Великой Отечественной войны

обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-
крестьянской Красной армии) и Новокузнецке (на бульваре Героев).

Всемирно известный советский летчик Александр Иванович Покрышкин навсегда 
останется примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служе-

обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-

Всемирно известный советский летчик Александр Иванович Покрышкин навсегда 
останется примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служе-

ликой Отечественной войны на Поклонной горе (Москва).

Памятные доски трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину установлены в 
Москве на доме, где он жил и закончил свой жизненный путь (ул. Большая Бронная, 19), 

Открытие бюста в авиационном 
полку  имени А.И. Покрышкина

ликой Отечественной войны на Поклонной горе (Москва).

Памятные доски трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину установлены в 
Москве на доме, где он жил и закончил свой жизненный путь (ул. Большая Бронная, 19), 

В Музее Великой Отечественной войны

обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-
крестьянской Красной армии) и Новокузнецке (на бульваре Героев).

Всемирно известный советский летчик Александр Иванович Покрышкин навсегда 
останется примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служе-

обучался в Пермской военно-технической школе воздушных сил Рабоче-
крестьянской Красной армии) и Новокузнецке (на бульваре Героев).

Всемирно известный советский летчик Александр Иванович Покрышкин навсегда 
останется примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служе-

Мемориальная доска 
в г. Киеве 

Мемориальная доска в г. КраснодареМемориальная доска в 
Москве на доме №19 
 по улице Б. Бронная
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