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ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны
Ул. Спортивная. Парк Победы. 1972–1980 гг. Автор – художник-монументалист
Чернобровцев А. С.
Постановлением администрации Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения.

Мемориальный ансамбль строился по проекту
художника-монументалиста, заслуженного деятеля искусств России, лауреата премии Ленинского
комсомола Чернобровцева А.С. в сотрудничестве
с архитекторами Самохваловым Е.В. и Щербаковым В.М.
Монумент Славы – памятник мужеству и боевым подвигам жителей г. Бердска. Мемориал был
заложен в 1972 г. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1980 г.
Он состоит из 9 площадок, возвышающихся
одна над другой на несколько ступеней. Вдоль
4-ой площадки расположено 13 урн-звезд с землей из городов-героев, располагающихся на постаментах. Постаменты облицованы плиткой из
белого мрамора. На каждом постаменте высечено
название города-героя: «Севастополь», «Новороссийск», «Брест», «Киев», «Смоленск», «Мурманск», «Москва», «Ленинград», «Минск», «Волгоград», «Одесса», «Тула», «Керчь».
В центре 5-ой площадки расположен Вечный
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огонь и обрамляющая его
композиция: носилки, на которых 4 воина выносят с поля
боя своего убитого товарища.
На белом мраморе монумента – 900 фамилий погибших
бердчан. С главного фасада
монумента, на ребре монолитной плиты текст: «Никто
не забыт», а с тыльной стороны – «Ничто не забыто».
Композиционное решение
ансамбля строится вокруг
главной пятиблочной (по годам войны) высотой 1418
см (по количеству военных
дней) вертикали, венчаемой
знаменем,
символизирующим полотнище Победы.
Завершают
композицию
даты начала и окончания войны
– «1941» и «1945» и массивные
«ленты-надписи» из красного
мрамора, обрамляющие весь
комплекс: «ВЕЧНО БУДЕТ
ЖИТЬ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ – ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
СОВЕТСКОГО НАРОДА – В
БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ РОДИНЫ». Средняя
часть текста на верхней площадке – своего рода трибуна,
отделенная от боковых частей
лестницами-проходами.
9-я
площадка
имеет
П-образную форму. Она обрамлена двумя Г-образными,
расположенными горизонтально плитами, на которых – перечень того, что было сделано бердчанами для фронта, и перечислены награды, которыми были удостоены
фронтовики.
Дорожки парка сходятся к центру комплекса – Вечному огню.
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ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник защитникам Отечества
1941–1945 гг.
пос. Боровой. конец 1980-х гг.

Памятник
морякам-бердчанам,
павшим и живым
Территория городского
парка. 2003 г.
Памятник был открыт 23
июля 2003 г. в День Военноморского флота. Мраморная глыба, «прикованная» к
земле якорем – идею и проект этого памятника бердские моряки разработали
сами. Пятитонный камень
из карьера Ложок и якорь
из Академгородка члены
организации тоже привезли
на свои средства.
Памятник воинам, погибшим при
исполнении интернационального долга в Афганистане
Сквер у Дворца культуры «Родина». 1995 г. Автор – Винников Н.И.
Создан по инициативе первого
председателя Совета ветеранов
воинов-афганцев Кайгородова В.И.,
Наумова Н.П., Ионова Б.Ю., людей,
видевших войну своими глазами.
Это первый памятник воинамафганцам в стране. Выполнен из гранита по проекту в то время главного
архитектора города Винникова Н. И.
Два камня – один символизирует
Афганистан, другой – Россию. Центральная плита – символ окна, дороги, ведущей домой. На центральной плите надпись: «Достойно
пронесшим свой крест». Открытие
памятника состоялось 19 февраля
1995 г. [187, 217]
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