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Город Болотное

Мемориал воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны
ул. Ленина, 8а. 1985 г. Автор – Букарев В.А.
В 1983 г. на совместном заседании исполкома Бо-
лотнинского районного Совета народных депутатов 
и бюро РК КПСС было принято решение о строи-
тельстве мемориала воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Строительство было объ-
явлено всенародной стройкой. 9 мая 1983 г. в парке 
был заложен гранитный камень с надписью: «Здесь 
будет установлен памятник погибшим воинам-
болотнинцам». Все организации и учреждения горо-
да приняли участие в создании памятника. Трудовые 
коллективы безвозмездно работали на своих рабо-
чих местах, заработанные средства перечислялись 
на специально открытый счет. Рабочие вагонного 
депо выковали и установили ограждение вокруг парка, силами ПМК «Мелиоводстрой», 
МПМК ПМК-168, Бердских и Приобских электрических сетей было расчищено место 
для стройки, установлены светильники; рабочие мехлесхоза подготовили и посадили мо-
лодые деревца. За два года были завершены все подготовительные работы по сооруже-

нию памятника: скульптуры воина и пилонов 
с именами жителей г. Болотного, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Всего 
1266 имен павших земляков. 

Аллея Героев
Городской парк. 1987 г.
В 1987 г. для Аллеи Героев были изготовлены 9 
бюстов Героев Советского Союза – уроженцев 
Болотнинского района, которые установили в 
парке, на входе в мемориал воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
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РАЙОН

Бабахин Калистрат Иванович (1918–1987) родился 2 мая 1918 г.
в д. Советск Болотнинского района. В 1938 г. призван в ряды 
Красной армии. В 1940 г. демобилизовался. Вторично призван 
в мае 1942 г. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Командиру 
отделения 30-го гвардейского отдельного саперного батальона 
(26-я  гвардейская  стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 
3-й Белорусский фронт) гвардии сержанту Бабахину К.И. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании 
рек Березина и Неман, присвоено звание Героя Советского Союза. 
Умер Бабахин К.И. 22 мая 1987 г. Похоронен в д. Козловка, одна 
из улиц которой носит теперь имя Героя.

Борисов Николай Денисович 
(1923–1988) родился 16 августа 
1923 г. в д. Михайловка Болотнинского района. В сентябре 
1940 г. призван в ряды Красной армии. На фронте с первых 
дней войны. Воевал на Орловско-Курской дуге, участвовал 
в освобождении Белоруссии, Украины, Венгрии, Австрии. 
Автоматчику 2-ой гвардейской механизированной бригады 
(1-й гвардейский ордена Ленина механизированный корпус, 4-я 
гвардейская армия, 3-й Украинский фронт) гвардии рядовому 
Борисову Н.Д. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 г. за мужество и героизм, проявленные при 
освобождении г. Вены, присвоено звание Героя Советского 
Союза. Умер Борисов Н.Д. 4 декабря 1988 г.

Забобонов Иван Семенович (1912–1945) родился 30 августа 
1912 г. в д. Шелковниково Болотнинского района. В 1934 г. был 
призван в ряды Красной армии. В 1939 г. окончил Высшую 
школу НКВД. На фронте с весны 1943 г. Участвовал в боях 
по освобождению г. Житомир, Западной Украины, Венгрии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. командиру стрелкового батальона 1-го стрелкового 
полка (99-я стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский 
фронт) лейтенанту Забобонову И.С. присвоено звание Героя 
Советского Союза за мужество и отвагу, проявленные при 
форсировании Дуная и взятии г. Будапешт. 1 января 1945 г. в 
тяжелом уличном бою на окраине Будапешта он пал смертью 
храбрых. Похоронен в столице Венгрии Будапеште. Решением 
Болотнинского городского совета народных депутатов улица 

Линейная в г. Болотное носит теперь 
имя Забобонова И.С.

Иванов Василий Харламович (1919–1979) родился 22 
февраля 1919 г. в д. Черепаха Уч-Балтинского сельсовета 
Ояшинского (ныне Болотнинского) района. В 1939 г. призван 
в Красную армию. На фронте с 1941 г. Был механиком-
водителем танка Т-34. Участвовал в боях на Курской дуге, 
в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. 
Особо отличился в боях на территории Румынии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
гвардии сержанту Иванову В.Х. присвоено звание Героя 
Советского Союза. Умер 1 сентября 1979 г., похоронен в 
Москве.
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Котов Георгий Карпович (1918–2004) родился 20 мая 1918 г.
в д. Березовка Болотнинского района. В 1938 г. призван в ряды 
Красной армии, окончил курсы младших лейтенантов. На 
фронте с июня 1941 г. Участвовал в боях под Ярцевом, Ржевом 
и Нелидовом. За умелое руководство подразделениями и 
проявленную при этом личную храбрость и мужество в ходе 
Висло-Одерской стратегической наступательной операции 
командир 81-го отдельного штурмового инженерно-саперного 
батальона (17-я штурмовая инженерно-саперная бригада, 
61-я армия, 1-й Белорусский фронт) майор Котов Г.К. 27 
февраля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был удостоен звания Героя Советского Союза. После 
войны продолжал служить в Вооруженных силах. С 1971 г. – 
в отставке. Умер 26 октября 2004 г. Похоронен в Киеве.

Лызин Василий Петрович (1914–1999) родился 14 января 
1914 г. в д. Шелковниково Болотнинского района. В 1936 г. 
был призван в ряды Красной армии. Окончил школу младших 
командиров Забайкальского военного округа. Служил 
командиром танка, затем командиром взвода. В боях на 
р. Халхин-Гол политрук разведывательного батальона 57-ой 
стрелковой дивизии Лызин подбил 7 бронемашин врага. С 
октября 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны. 
В составе 93-ей Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 
принимал участие в боях на Западном фронте, защищал 
Москву, освобождал Подмосковье, был тяжело ранен. После 
излечения прошел боевой путь от ст. Поныри на Курской 
дуге  до Берлина. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Лызину В.П. присвоено звание 
Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии. С 1961 г. полковник 
Лызин в отставке. Жил в Иркутске. Умер в 1999 г.

Миронов Алексей Николаевич (1919–1969) родился 12 марта 1919 г. в Нижнеудинске 
ныне Иркутской области. Детство и юность провел в г. Тайга Кемеровской области, здесь 
же закончил 8 классов. С 1936 г. работал на железной дороге 
оператором службы эксплуатации Тайгинского отделения. В 
1938 г. был призван в ряды Красной армии. На фронте с июня 
1942 г. в бомбардировочной авиации. Заместитель командира 
эскадрильи 250-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка (14-я гвардейская бомбардировочная 
авиационная дивизия, 4-й гвардейский бомбардировочный 
авиационный корпус, 18-я воздушная армия) гвардии капитан 
Миронов к маю 1945 г. совершил 238 боевых вылетов на 
бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника 
и группировок его войск. 18 августа 1945 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Миронову А.Н. было присвоено 
звание Героя Советского Союза. После войны продолжал 
службу в ВВС до 15 июня 1953 г. После увольнения в запас 
проживал в г. Болотное. Умер 19 декабря 1969 г.
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февраля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был удостоен звания Героя Советского Союза. После 
войны продолжал служить в Вооруженных силах. С 1971 г. – 

Лызин Василий Петрович (1914–1999) родился 14 января 
1914 г. в д. Шелковниково Болотнинского района. В 1936 г. 
Лызин Василий Петрович (1914–1999) 
1914 г. в д. Шелковниково Болотнинского района. В 1936 г. 
был призван в ряды Красной армии. Окончил школу младших 
командиров Забайкальского военного округа. Служил 
командиром танка, затем командиром взвода. В боях на 
р. Халхин-Гол политрук разведывательного батальона 57-ой 
стрелковой дивизии Лызин подбил 7 бронемашин врага. С 
октября 1941 г. на фронтах Великой Отечественной войны. 
В составе 93-ей Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 
принимал участие в боях на Западном фронте, защищал 
Москву, освобождал Подмосковье, был тяжело ранен. После 
излечения прошел боевой путь от ст. Поныри на Курской 
дуге  до Берлина. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 г. за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Лызину В.П. присвоено звание 
Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии. С 1961 г. полковник 
Лызин в отставке. Жил в Иркутске. Умер в 1999 г.
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Пупков Михаил Алексеевич (1922–2007) родился в 1922 г.
в с. Болотное Новосибирской области. В ноябре 1941 г. был 
призван в ряды Красной армии. В июле 1942 г., окончив 
Орловское пехотное военное училище, лейтенант Пупков 
прибыл на фронт в 62-ю армию, оборонявшую Сталинград. 
М.А. Пупков сражался на Юго-Западном, Сталинградском, 
Степном, 2-ом и 3-ем Украинских фронтах. Был трижды 
ранен. Особо отличился при освобождении Будапешта и 
Вены. Командиру батальона 184-го гвардейского стрелкового 
полка (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская 
армия, 3-й Украинский фронт) гвардии капитану Пупкову 
М.А. 28 апреля 1945 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны продолжал службу в армии. С 1974 г.  
полковник Пупков М.А. в запасе. Проживал в Киеве. Умер 23 
мая 2007 г., похоронен в Киеве.

Сарыгин Александр Васильевич (1920–1960) родился 9 
ноября 1920 г. в с. Таганай Болотнинского района. В Красной 
армии с 1938 г. На фронте с 1942 г. Сражался в 241-ой 
авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков. В 
боях под Курском сбил 10 самолетов противника. После войны 
Сарыгин А.В. – на летно-испытательной работе в ГК НИИ 
ВВС. В 1952 г. на Ту-4 участвовал в испытаниях крыльевой 
системы заправки топливом в полете. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 сентября 1957 г. за освоение 
новой военной техники и проявленные при этом мужество и 
героизм полковнику Сарыгину А.В. присвоено звание Героя 
Советского Союза. Умер 11 июля 1960 г. Похоронен в Москве. 
Одна из улиц г. Болотное носит его имя.

Памятник воинам 
Великой Отечественной 
войны, умершим от ран в 
эвакогоспитале в г. Болотное 
в 1940-е годы
Старое городское кладбище. 
1985 г.
Установлен в 1985 г. В 1940-е гг. 
на его месте стоял гранитный ка-
мень с мемориальной табличкой 
над захоронением.

БОЛОТНИНСКИЙ

РАЙОН
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Установлен в 1985 г. В 1940-е гг. 
на его месте стоял гранитный ка-
мень с мемориальной табличкой 
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Ачинский сельсовет
Памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Ача. 1966 г. Автор – Татарчук В.М.
Установлен по инициативе Татарчука В.М., 
он же выложил памятник из кирпича. В 
2005 г. при содействии главы администра-
ции Шеметова Г.Н. памятник был рекон-
струирован. На нем имена 150 павших 
воинов-ачинцев. 

Памятник Солдату-освободителю
с. Ача. 1973 г.
Установлен по инициативе учителя начальной военной подготовки Бирюкова Г.Ф. и учи-
теля трудового обучения Столярова П.А.

Байкальский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Байкал, ул. Школьная, 9. 1980 г.
Открыт 9 мая 1980 г. к 35-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Инициатор создания – пред-
седатель колхоза «50 лет Октября» Грибовский А.С. 
На памятнике имена 142 жителей деревень Бай-
кальского сельсовета, павших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Баратаевский сельсовет
  

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Баратаевка, сквер. 1977 г. Авторы – Титов В.П. 
и группа скульпторов из Новосибирска.
Установлен по решению жителей с. Баратаевки. 
По проекту планировалось 
установить скульптуры сол-
дата и двух пионеров, зажечь 
Вечный огонь. Позже памят-
ник был доработан сель-
ским художником Титовым 
В.П. Скульптуры пионеров 

установили на постаментах у входа в сельскую школу. На памятнике 
имена 46 жителей деревень Баратаевка, Большеречка, Верхотуровка, 
Александровка, Таскаево, Мануйлово, павших в боях за Родину. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне
д. Мануйлово.

Ачинский сельсовет
Памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Ача. 1966 г. Автор – Татарчук В.М.
Установлен по инициативе Татарчука В.М., 
он же выложил памятник из кирпича. В 
2005 г. при содействии главы администра-
ции Шеметова Г.Н. памятник был рекон-
струирован. На нем имена 150 павших 
воинов-ачинцев. 

Памятник Солдату-освободителю
с. Ача. 1973 г.
Установлен по инициативе учителя начальной военной подготовки Бирюкова Г.Ф. и учи-
теля трудового обучения Столярова П.А.
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кальского сельсовета, павших в годы Великой Оте-
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Баратаевский сельсовет
  

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Баратаевка, сквер. 1977 г. Авторы – Титов В.П. 
и группа скульпторов из Новосибирска.
Установлен по решению жителей с. Баратаевки. 
По проекту планировалось 
установить скульптуры сол-
дата и двух пионеров, зажечь 
Вечный огонь. Позже памят-
ник был доработан сель-
ским художником Титовым 
В.П. Скульптуры пионеров 

установили на постаментах у входа в сельскую школу. На памятнике 
имена 46 жителей деревень Баратаевка, Большеречка, Верхотуровка, 
Александровка, Таскаево, Мануйлово, павших в боях за Родину. 

Установлен по решению жителей с. Баратаевки. 
По проекту планировалось 
установить скульптуры сол-
дата и двух пионеров, зажечь 
Вечный огонь. Позже памят-
ник был доработан сель-
ским художником Титовым 
В.П. Скульптуры пионеров 

установили на постаментах у входа в сельскую школу. На памятнике 
имена 46 жителей деревень Баратаевка, Большеречка, Верхотуровка, 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
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Дивинский сельсовет

Памятник участникам Великой 
Отечественной войны
с. Турнаево, ул. Центральная, 6. 1995 г. 
Автор – Немогучев В.И.
Памятник погибшим и пропавшим без 
вести на поле боя установлен к 50-летию 
Победы по инициативе Немогучева В.И., 
учителей Турнаевской школы на денежные 
средства АОЗТ «Дивинское». 

Боровской сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Бор, ул. Школьная, 1а. 1978 г.
Инициатором создания памятника был совхоз «Витеб-
ский» (директор Данилин Д.Г.).

Обелиск памяти воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны
д. Витебск. 2002 г.
Инициатором создания обе-
лиска была Витебская СОШ 
(директор Харина Н.Р.). На 
памятнике увековечены име-
на 35 погибших воинов.

Варламовский сельсовет

БОЛОТНИНСКИЙ

РАЙОН

Боровской сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
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Дивинский сельсовет

Памятник участникам Великой 
Отечественной войны
с. Турнаево, ул. Центральная, 6. 1995 г. 
Автор – Немогучев В.И.
Памятник погибшим и пропавшим без 
вести на поле боя установлен к 50-летию 
Победы по инициативе Немогучева В.И., 
учителей Турнаевской школы на денежные 
средства АОЗТ «Дивинское». 

Памятник 
«Воинам-землякам 1941–1945 гг.»
с. Варламово, ул. Центральная. 1980 г.
На памятнике имена 138 воинов-
варламовцев, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник 
«Воинам-землякам 1941–1945 гг.»
с. Больше-Черное, ул. Центральная, 1980 г.
На памятнике имена 109 воинов-
большечерновцев, павших в годы Великой 
Отечественной войны.



172

ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Егоровский сельсовет
Памятник «Воинам-землякам 1941–1945 гг.»
с. Егоровка, центр села. 1986 г.
Возведен по инициативе и под руководством директо-
ра совхоза «Егоровский» Бохана В.А. и секретаря пар-
тийной организации Макарова Н.Н. Строительство 
вела строительная организация ПМК Болотнинского 
района. На памятнике имена 72 воинов-егоровцев, 
павших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник «Воинам-землякам 1941–1945 гг.»
д. Кривояш. 1993 г.
На памятнике имена 99 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Обелиск памяти воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Терск. 2001 г.
На памятнике имена 49 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Зудовский сельсовет
Памятник «Отчизны верные сыны»
с. Зудово, ул. Центральная. 71. 1985 г.
Памятник открыт к 40-летию Победы. Строили сила-
ми колхоза им. С. Лазо (председатель Мурко П.Н., пар-
торг Геков А., председатель сельсовета Литвинов А.С.,

директор Дома культуры Се-
лищева (Михайлова) С.Г.). По-
могали шефы – рабочие Ново-
сибирского приборостроительного  завода им. В.И. Ленина. На па-
мятнике имена 173 воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны. В 2005 г. к композиции был добавлен пилон с именами 112 
ветеранов Великой Отечественной войны, умерших в мирное время.

Памятник воинам-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне
с. Зудово, ул. Школьная, 5. 1968 г. Автор – Полуянов В.Ф.
Установлен по инициативе Полуянова В.Ф. и учеников школы.

Карасевский сельсовет
Памятник землякам-защитникам Отечества в годы 
Великой Отечественной войны
с. Карасево, ул. Центральная, 74а. 1972 г.
Сооружен по инициативе председателя исполкома Карасев-
ского сельсовета Терещенко И.Ф. и председателя колхоза 
«Большевик» Калиниченко В.А. Список из 62 имен погиб-
ших воинов ранее был размещен на памятнике, в настоящее 
время список находится в здании Дома культуры. 
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ших воинов ранее был размещен на памятнике, в настоящее 

торг Геков А., председатель сельсовета Литвинов А.С.,
директор Дома культуры Се-
лищева (Михайлова) С.Г.). По-
могали шефы – рабочие Ново-
сибирского приборостроительного  завода им. В.И. Ленина. На па-
мятнике имена 173 воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны. В 2005 г. к композиции был добавлен пилон с именами 112 
ветеранов Великой Отечественной войны, умерших в мирное время.

Памятник воинам-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне
с. Зудово, ул. Школьная, 5. 1968 г. Автор – Полуянов В.Ф.
Установлен по инициативе Полуянова В.Ф. и учеников школы.

Карасевский сельсовет
Памятник землякам-защитникам Отечества в годы 
Великой Отечественной войны
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Кунчурукский сельсовет
Памятник 
«Воинам-землякам 1941–1945 гг.»
с. Кунчурук. 1965 г.
В 1987 г. памятник был перенесен на новое 
место. Активное участие в этой работе при-
нял колхоз им. Чапаева. На памятнике 160 
имен воинов, павших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Новобибеевский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Новобибеево. 2005 г.
Изготовлен компанией «Стройкомпозит-
сервис» (Новосибирск). На памятнике име-
на 105 воинов, павших в годы войны.

БОЛОТНИНСКИЙ

РАЙОН

Корниловский сельсовет
Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Корнилово, ул. Центральная, 24. 1967 г.
Установлен на территории средней школы по инициативе председа-
теля Корниловского сельсовета Ядченко Г.К. Памятник посвящен 
жителям с. Корнилово и д. Кармановка, по-
гибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. На памятнике имена 99 павших воинов. 

Памятник воинам-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Правососновка, ул. Сосновская, 35. 1970 г.
Установлен на территории Правососновского клуба по инициати-
ве жителей деревни Чибисова и Саковской В.И. Памятник посвя-
щен жителям д. Левая Сосновка и д. Правая Сосновка, погибшим 
в годы Великой отечественной войны. На памятнике имена 49 пав-
ших воинов. 
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Памятник воинам-землякам, погибшим 

Изготовлен компанией «Стройкомпозит-
сервис» (Новосибирск). На памятнике име-
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Ояшинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ояш, ул. Школьная, 11а. 1980 г.
На памятнике имена 84 ояшинцев, павших 
в годы войны. 

Светлополянский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Светлая Поляна. 1972 г. 
Авторы – Кострюенко В.А., Зайцев П.Б.
Установлен силами сельчан по инициативе 
художника-оформителя Дома культуры Ко-
стрюенко В.А. и председателя рабкома Зай-
цева П.Б. Мемориальные плиты изготовлены 
в Новосибирске на заводе им. В.П. Чкалова. 
На памятнике имена 61 воина, павшего в 
годы войны.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новая Чебула. 2005 г.
В 2005 г. старый, ветхий обелиск заменили 
новым. Проект и плиты заказывали в Но-
восибирске. На памятнике 114 имен вои-
нов, павших в годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Сибиряк. 1968 г.
На памятнике имена 79 воинов, павших в 
годы войны. [159, 217]
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