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ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Город Черепаново

Мемориальный комплекс землякам-черепановцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
ул. Вокзальная. 1970 г., 2005 г. Авторы – Дьяков А.А., Качасов Л.С.
Сооружен по инициативе секретаря райкома КПСС Коробейникова П.В., по решению
райкома КПСС, исполкомов районного и городского Советов народных депутатов. Монумент открыт 9 мая 1970 г.
На прямоугольном постаменте, облицованном декоративной плиткой, установлена
скульптурная группа из трех фигур – в центре солдат, который в поднятых вверх и в стороны руках держит за своей спиной развернутое знамя с изображением серпа и молота.
Справа от него фигура женщины в военной форме с автоматом в правой руке. Слева –
мужская фигура в шинели.
По обеим сторонам монумента вдоль площадки
расположены
бетонные
пилоны, на которых укреплены чугунные литые доски с именами павших на
фронтах Великой Отечественной войны. В 2005 г.
памятник реконструирован
и превращен в мемориальный комплекс.
По обеим сторонам от
входа на территорию мемориала расположены два
кирпичных постамента, облицованные декоративной
плиткой серого цвета. На
постаменте справа леген-
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дарный танк «Т-34» № 635. На фронтальной части постамента металлическая табличка с
надписью: «Танк Т-34 установлен в честь воинов-сибиряков-черепановцев, победителей
над фашистской Германией. Он прошел от Ростова-на-Дону до Берлина, трижды был
подбит и восстановлен, после падения Берлина 2 мая 1942 года был установлен на пьедестале в Потсдаме (ГДР). По инициативе председателя ВОИ Кабакова И.С. был приобретен через СибВО. Пьедестал был сооружен при содействии председателя совета Черепановского района Звонкова А.В., мастера строителя Балынова Ю.А. Август 1997 г.».
После ликвидации Варшавского договора вместе с боевыми танковыми частями танк
«Т-34» был вывезен в Алтайский край на станцию Топчиха. 5 августа 1997 г. состоялся
митинг, посвященный установке танка. Броня танка окрашена в зеленый, а гусеницы в
черный цвет.
На постаменте справа списанная и прошедшая демилитаризацию 152-мм гаубица Д-1,
переданная в муниципальную собственность Черепановского района согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 09.03.2006 г. № 319-Р для установки в
качестве памятника. Гаубица была доставлена из Курганской области 6 мая 2006 г. Установка гаубицы была приурочена к торжественному митингу 9 мая 2006 г. После этого
мемориальный комплекс принял законченный вид. Гаубица окрашена в зеленый цвет,
колеса черные.
Слева и справа от постамента на одной линии с ним на бетонных пьедесталах высотой в
1 м укреплены мраморные плиты с портретами 12 земляков – Героев Советского Союза:
Баринов Иван Михайлович (1922–1944) родился 9
января 1922 г. в с. Ярки. В 1942 г. окончил Лепельское
артиллерийское минометное училище, эвакуированное
из Белоруссии в г. Барнаул. 24 августа 1944 г. в районе
населенного пункта Татарбунары Измаильской области
командир батареи 101-го минометного полка (3-я
минометная бригада, 7-я артиллерийская дивизия прорыва,
46-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший лейтенант
Баринов И.М., умело управляя огнем, в течение 21 часа
отразил 9 контратак вражеской пехоты. Когда закончились
боеприпасы, командир вызвал огонь артиллерии на себя и поднял восемь оставшихся в
живых товарищей в рукопашную, не отступив ни на шаг. В неравном бою они пали все, но
в этом сражении было уничтожено более 400 фашистов. Похоронен в братской могиле в
г. Татарбунары. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. старшему
лейтенанту Баринову И.М. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Именем
Героя названа улица в г. Черепаново.
Литвинов Василий Михайлович (1922–1974) родился
1 января 1922 г. в с. Романово Черепановского района.
В июне 1941 г. добровольцем ушел на фронт. На фронте
с августа 1941 г. Особо отличился 27 июня 1944 г.
Командир отделения 166-го гвардейского стрелкового полка
(55-я гвардейская стрелковая дивизия, 28-я армия, 1-й
Белорусский фронт) гвардии старший сержант Литвинов
В.М. в бою при форсировании р. Птичь (севернее п.г.т.
Глуск, Могилевская область) под огнем противника
переплыл на правый берег, захватил и отремонтировал
вражескую лодку, вернулся на ней в полк и ночью переправил на лодке взвод пехоты и
2 станковых пулемета, лично уничтожил более 10 немецких солдат. Звание Героя СССР
ему было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
Последние годы жил и работал в г. Орджоникидзе. Умер 12 июля 1974 г.
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Матвеев Федор Иванович (1923–1976) родился 30
декабря 1923 г. в с. Карасево Черепановского района.
В 1942 г. призван в Красную армию. С декабря того же
года на фронте. Участвовал в Сталинградской битве,
в боях за Ростов и Донбасс, освобождал Крым. 7 мая
1944 г. во время боя за овладение сильно укрепленной
высотой Сахарная Головка взвод Матвеева продвинулся
дальше других, и ночью бойцы, бесшумно проделав
проходы в минных полях и проволочных заграждениях,
стремительным броском ворвались во вражеские
расположения, разгромили колонну немцев, идущую к
передовой, захватили 145 пленных, 8 повозок и 3 автомобиля. На рассвете 9 мая 1944 г.
первыми завязали бой на Корабельной стороне Севастополя. Сержант Матвеев Ф.И. был
ранен, но принял командование ротой и оставался в строю до полного освобождения города.
За операцию при взятии Севастополя 24 марта 1945 г. Матвееву Ф.И. было присвоено
звание Героя Советского Союза. После войны работал в Черепановском и Искитимских
районах. Умер 12 апреля 1976 г. Похоронен в Ташкенте. В честь Матвеева Ф.И. названа
улица в г. Черепаново.
Никитенко Николай Михайлович (1922–1978)
родился в с. Шурыгино Черепановского района. В
рядах Красной армии с 1940 г. На фронте с марта
1944 г. Воевал на Ленинградском, Волховском, 3-ем
Прибалтийском фронтах. Командир звена 958-го
штурмового авиационного полка (280-я смешанная
Островская авиационная дивизия, 14-я воздушная
армия, 3-й Прибалтийский фронт) младший лейтенант
Никитенко к октябрю 1944 г. совершил 115 успешных
боевых вылетов на штурмовку и бомбардирование
живой силы и техники противника, на воздушное
фотографирование оборонительных сооружений
противника; уничтожил 12 танков, 41 автомашину, взорвал 6 складов с боеприпасами,
потопил катер, сбил 1 самолет противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1945 г. Никитенко Н.М. было присвоено звание Героя Советского Союза. До
конца войны совершил 185 боевых вылетов, сбил несколько самолетов. После войны жил
и работал в Хабаровске. Умер 27 февраля 1978 г.
Подкопаев Степан Иванович
Биография – см. г. Искитим.
Романов Александр Георгиевич (1912–1938) родился
25 августа 1912 г. пос. Медведск Чеpепановского
pайона. В 1933 г. окончил Сталинградское училище
военных летчиков-истребителей. Участвовал в
Испанской войне, служил в 1-ой авиационной
эскадрилье. Участвуя во многих воздушных боях на
биплане И-15, лейтенант Романов А.Г. уничтожил в
небе Испании около 20 самолетов итальянских «Фиатов» и немецких «Мессершмиттов»,
штурмовыми ударами нанес значительный урон живой
силе и технике. 21 июня 1938 г. во время испытания
самолета, вышедшего после ремонта, погиб. Похоpонен
в братской могиле на городском кладбище в Мадриде
(Испания). 14 ноября 1938 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР лейтенанту Романову А.Г.
было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно. Он стал одним из первых новосибирцев,
которому было присвоено это высокое звание. Его имя
носит улица в г. Чеpепаново.
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Середкин Евгений Александрович (1922–1970)
родился в декабре 1922 г. в г. Черепаново. В рядах
Красной армии с 1941 г. На фронте с марта 1943 г.
Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении
Украины, Венгрии, Югославии, Болгарии, Австрии.
Заместитель командира эскадрильи 72-го штурмового
авиаполка (306-я штурмовая авиационная дивизия,
9-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная
армия, 3-й Украинский фронт) старший лейтенант
Середкин к февралю 1944 г. совершил 110 боевых
вылетов на штурмовку укреплений, техники и живой
силы противника. Звание Героя Советского Союза присвоено ему Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г. После войны жил и работал в Новосибирске.
Умер 8 июля 1970 г. Его имя носят улицы в г. Черепаново и г. Новосибирске.
Скоков Иван Андреевич
Биография – см. г. Искитим.
Спиряков Иван Федорович (1915–1940) родился
2 декабря 1915 г. в с. Дорогина Заимка Черепановского
района. В Красной
армии с 1936 г.
В 1938 г. после
окончания Томского артиллерийского училища служил в гаубичном
полку. Участник советско-финской войны 1939–1940
гг. Командир взвода связи дивизиона 17-го гаубичного
артиллерийского полка (42-я стрелковая дивизия, 7-я
армия, Северо-Западный фронт) лейтенант Спиряков
И.Ф. в период с 11-го февраля по 12 марта 1940 г. на
выборгском направлении обеспечивал устойчивую
связь со стрелковыми подразделениями, корректировал
огонь артиллерии, нанося противнику значительный урон. При прорыве линии
Маннергейма лейтенант пал смертью храбрых в последний день войны с Финляндией – 12
марта 1940 г. Похоронен в братской могиле на острове Варис-Саари. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 г. Спирякову И.Ф. присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. В г. Черепаново в честь Спирякова И.Ф. названа одна из
центральных улиц.
Цыцаркин Александр Николаевич (1923–1945)
родился 2 сентября 1923 г. в г. Симбирске (с 1924 г.
г. Ульяновск), а по иным сведениям в с. Капасово
Атяшевского района Республики Мордовия. Окончил
8 классов в железнодорожной школе г. Черепаново. В
1941 г. был призван в ряды Красной армии. На фронте
с августа 1944 г. 14 апреля 1945 г. командир 4-ой
стрелковой роты 1052-го стрелкового полка (301-я
стрелковая Сталинская (Донецкая) ордена Суворова
2-ой степени дивизия, 9-й стрелковый корпус, 5-я
ударная армия, 1-й Белорусский фронт) комсомолец
старший лейтенант Цыцаркин А.Н. особо отличился во время прорыва сильно
укрепленной обороны противника у населенного пункта Гольцов (Германия). Его рота,
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захватив четыре траншеи и уничтожив пять огневых точек противника, обеспечила ввод
в прорыв танковой бригады и боевые действия 1052-го стрелкового полка. Со своими
товарищами успешно отразил три атаки гитлеровцев и лично уничтожил 25 фашистов.
18 апреля 1945 г. в бою за г. Букков (Германия) отважный командир роты пал смертью
храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. Цыцаркину А.Н.
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Имя Героя носит одна из
центральных улиц г. Черепаново.
Чумак Владимир Семенович (1926–1978) родился 23
февраля 1926 г. в с. Михайловка Черепановского района.
В Красной армии с ноября 1943 г. На фронте с июля 1944 г.
Особо отличился 14 января 1945 г. Гвардии ефрейтор
Чумак после форсирования Вислы на Сандомирском
плацдарме (Польша) при прорыве обороны противника
первым поднялся в атаку, гранатами уничтожил две
пулеметные точки, взял троих пленных. Звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. После
войны жил и работал в с. Бурмистрово Искитимского
района. Умер 20 ноября 1978 г.

Шахматов Семен Семенович
Биография – см. г. Искитим.

Аллея воинов-земляков – Героев Советского Союза
въезд в г. Черепаново со стороны федеральной трассы М52. 2005 г.
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Памятник в честь погибших учащихся первого
выпуска в годы Великой Отечественной войны
ул. Толстого, 6. 1965 г.
Авторы – Серкова В.С., Никулин Ф.В.
Открыт 9 мая 1965 г. по инициативе комсомольцев школы № 3 в память о 9 добровольцах – выпускниках 1941 г.
и директоре школы Свирельщикове Н.А., погибших на
войне. Четырехугольный обелиск установлен на двуступенчатом постаменте. В левом верхнем углу изображение
повязанного пионерского галстука. На лицевой стороне
мемориальная доска с надписью «Они погибли за нашу
Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
именами павших выпускников.

Мемориальная доска на здании школы № 80,
в которой в годы Великой Отечественной
войны размещался госпиталь для лечения
раненых воинов
ул. Толстого, 6.

Мемориальная доска Герою Советского
Союза Спирякову Ивану Федоровичу
ул. Спирякова, 177.

Памятник Герою Советского Союза
Спирякову Ивану Федоровичу
ул. Свободная, 59а. 1970 г.
Установлен по инициативе педагогического коллектива и учащихся детского дома-школы № 5 на
территории школы. Открытие состоялось 9 мая
1970 г.
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Мемориальная доска Герою
Советского Союза Цыцаркину
Александру Николаевичу
ул. Пролетарская, 70.
Установлена на здании Дома детского
творчества. В этом здании ранее находилась спортивная школа, а еще раньше –
железнодорожная школа № 98.

Мемориальная доска Герою
Советского Союза Цыцаркину
Александру Николаевичу
ул. Цыцаркина, 1а.
Установлена на здании школы № 1. 2 ноября 1957 г. ул. Колхозная была переименована в улицу – имени Героя Советского
Союза Цыцаркина А.Н.

Памятник черепановцам, погибшим в
локальных военных конфликтах
ул. Пролетарская, 77а. 2005 г.
В городском парке отдыха 9 мая 2006 г.
открыт памятник участникам локальных
конфликтов, погибшим в Афганистане
и Чеченской Республике, созданный по
инициативе районного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. На
плите имена 6 павших земляков: Кушнаренко А.В., Масленников С.В., Меркулов Ф.Ф., Песчанко А.А., Ремпель А.В.,
Романовский С.И.
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Мемориальная доска сотрудникам
Черепановского отдела внутренних дел
Установлена на здании Черепановского РОВД,
сверху надпись: «Погибли при исполнении служебного долга».
Бубенчиков Петр Иванович (1959–1989) родился
в г. Черепаново 6 апреля 1959 г., погиб 29 июля
1989 г. в г. Черепаново при исполнении служебного долга. Его именем названа улица в г. Черепаново.
Песчанко Александр Алексеевич (1970–2002)
родился 5 февраля 1970 г. в с. Ярки Черепановского района, погиб 6 сентября 2002 г. при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Похоронен в с. Ярки Черепановского района.

Мемориальная доска
Ремпелю Алексею Валерьевичу
ул. Мичурина, 4.
Установлена на здании ПУ-99.
Ремпель Алексей Валерьевич (1980–2000)
родился 13 июня 1980 г. в г. Черепаново. Выпускник ПУ-99 1998 г. Геройски погиб 30 декабря 1999 г. в боях с вооруженными бандформированиями в Чеченской Республике. В бою
при Аргунском ущелье его, наводчика боевой
машины пехоты, сразил орудийный выстрел.
Указом Президента Российской Федерации от
23 марта 2000 г. награжден орденом Мужества
посмертно.

Безменовский сельсовет

Памятник Защитникам Отечества,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны
ст. Безменово. 1969 г. Автор – Чернышов.
Установлен на территории школы по инициативе директора ОПХ «Черепановское» Захарова П.Д. (проект авторского коллектива Новосибирского художественного фонда). На памятнике имена 134 павших земляков.
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Бочкаревский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Бочкарево, ул. Школьная, 7. 1980 г.
Установлен по инициативе директора совхоза Мурина В.Н. Мемориальная двухфигурная композиция из бетона – солдат и девушка. Оба склонили головы в знак скорби
о погибших героях. На памятнике имена 58
земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
пос. Пушной, ул. Ленина, 18а. 1975 г.
Установленный по инициативе директора совхоза
Смышляева Н.Г., представляет собой двухуровневую
композицию. На кирпичном постаменте – скульптура
солдата с автоматом в руке. Позади него мемориальная стена. Справа на ней барельеф с изображением
скорбящей женщины и табличка с текстом: «Вечная
память погибшим в годы ВОВ по п. Пушной». На стене укреплены 3 таблички с именами 27 земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.

Верх-Мильтюшинский сельсовет

Памятник Героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Мильтюши, ул. Центральная. 1975 г., 1990 г.
Первый памятник был установлен в 1975 г. В 1990 г. ко Дню Победы произведена его
реконструкция. Новый памятник выполнен авторским коллективом Новосибирского
художественного фонда по инициативе совхоза «Мильтюшинский». На нем имена 174
воинов, не вернувшихся с войны.
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Обелиск воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
с. Куриловка, ул. Центральная. 1989 г.
Автор – Коваленко В.Б.
Установлен по инициативе директора Куриловского совхоза Иващенко Г.В., председателя Верх-Мильтюшинского сельсовета
Шапоренко Д.В. (проект авторского коллектива Сибакадемстроя). Представляет
собой композицию стелы и мемориальной
стены с именами 139 павших воинов.

Рабочий поселок Дорогино

Мемориал Славы
р.п. Дорогино, ул. Светлая, 21. 2000 г.
Создан к 55-летию Победы по инициативе главы администрации МО р.п. Дорогино Эрмиша В.К. при
активном участии Дорогинской средней школы, директора ЖКХ Гарнеца В.Г. Установленный у здания
школы, представляет собой прямоугольную каменную стелу серого цвета. Перед ней пятиконечная
звезда – место для Вечного огня.

Искровский сельсовет

Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
пос. Искра, центр села. 1971 г.
Автор – Дьяков А.А.
Установленный по инициативе совхоза
«Искра», представляет собой скульптуру
советского солдата, стоящего в полный
рост и держащего в руках древко склоненного знамени. На памятнике имена
188 воинов, не вернувшихся с войны.
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Карасевский сельсовет

Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Карасево, ул. Советская, 2а. 1976 г.
Создан по инициативе партийной организации совхоза «Карасевский» (секретарь Анчугов Е.В.), на средства совхоза «Карасевский» (директор Жуков Б.К.). Выполнен в виде
прямоугольной высокой бетонной стелы, окрашенной в красный цвет и установленной
на семиступенчатом прямоугольном постаменте. Позади стелы мемориальная стена с
именами 228 павших воинов – жителей сел Карасево, Чащино, Ново-Воскресенка.

Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Нововоскресенка, ул. Центральная, 28. 1980 г.
Открыт 9 мая 1980 г. к 35-летию Победы. Созданный по инициативе рабочих совхоза «Воскресенский» (директор Дьяков А.В., секретарь партийной организации Ложкова В.А.),
представлен двумя мраморными плитами с размещенными на них барельефами и надписью «Вечная память павшим, вечная слава живым» и именами 109 земляков, павших
в годы войны.
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Майский сельсовет
Памятник воинам-односельчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
пос. Майский, ул. Шоссейная, 19. 1989 г.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Майский» (директор Рагозин А.Е.).
Открыт 9 мая 1989 г.
Стела установлена на прямоугольном двухступенчатом бетонном основании, в середине ее – бетонный квадратный барельеф с
изображением лица солдата в каске. Стела
и барельеф окрашены в серебристый цвет.
Позади стелы прямоугольная мемориальная стена, на которой укреплены шесть
плит с именами 103 павших воинов (гравировку выполнял Еськов В.Ф.).

Памятник воинам-односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Крутишка, площадь на пересечении ул. Школьной
и ул. Светлой. 1968 г.

Памятник воинам-односельчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Крутишка, площадь на пересечении
ул. Школьной и ул. Светлой. 1988 г.
Установлен по инициативе и при активном участии коллектива совхоза «Крутишинский» (директор Мироненко В.В.).
Открыт 9 мая 1988 г. На бетонном основании с двумя ступеньками на постаменте
– скульптуры солдата и женщины, которая
держит на руках ребенка. На памятнике
имена павших воинов, ветеранов войны и
тружеников тыла.
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Памятник Герою Советского Союза
Баринову Ивану Михайловичу
с. Ярки, ул. Школьная, 22. 1963 г.
Авторы – Чаунин Ф.Я., Романов К.Г., Линьков С.
Инициаторы стройки и активные ее участники – директор школы Романов К.Г. и Чаунин Ф.Я. Открытие состоялось 20 октября 1963 г. В средней части обелиска на
лицевой стороне укреплены две металлические мемориальные таблички с текстом: «Баринов Иван Михайлович
1922–1944 гг. Герой Советского Союза», «Вечная слава
павшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.
за Советскую Родину».

Памятник односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Ярки, ул. Школьная. 1989–1990 гг.
Авторы – Глушков Д.М., Колесников Г.М.
Установлен по инициативе директора конезавода «Вперед» Потапенко В.А. Открыт 9 мая 1990 г. На памятнике имена
132 павших земляков.

Медведский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Медведское, центральная площадь. 1975 г.
Установленный по инициативе исполкома Медведского сельсовета и жителей села, представляет собой обелиск, выполненный в виде усеченной пирамиды. За ним мемориальная
стена, в верхней части которой надпись: «За нашу Советскую Родину». Под надписью в
нише укреплены мемориальные доски с именами 109 павших односельчан.
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Бюст Героя Советского Союза Романова
Александра Георгиевича
с. Медведское, ул. Трактовая, 1. 1987 г.
Установлен по инициативе исполкома Медведского сельсовета, коллектива Медведской
школы, жителей села.

Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
пос. Высокая Поляна, ул. Тополиная, 25.
1969 г.
Установлен по инициативе исполкома
Медведского сельсовета и жителей поселка. Двухступенчатый обелиск выполнен из листового железа в виде усеченной
четырехгранной пирамиды. В средней
части обелиска на лицевой стороне укреплена мемориальная доска с именами 17
павших односельчан.

Огнево-Заимковский сельсовет
Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Огнева Заимка. 1982 г.
Установлен по инициативе коллектива
совхоза «Заря» и жителей села, выполнен скульпторами Новосибирского художественного фонда, открыт в марте
1982 г. одновременно с новым Домом
культуры. Представляет собой мемориальную композицию с прямоугольной
бетонной стелой на двухступенчатом
постаменте. На стеле барельеф, изображающий солдата. Перед ней ряды прямоугольных тумб с именами 100 односельчан, павших в годы войны.
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн
с. Бураново. 1982 г.
В нижней части мраморной стелы укреплены две мемориальные плиты с изображением воина Великой
Отечественной войны на одной и воина Гражданской
войны – на другой. Между ними надпись: «Никто не
забыт, ничто не забыто». У подножия стелы на бетонном основании на мемориальных досках имена 76 павших воинов.

Рабочий поселок Посевная
Памятник односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
р.п. Посевная, 1980 г.
Автор – скульптор Федорченко А.А.
Установлен в центре рабочего поселка, в сквере
перед Домом культуры. Открыт 7 ноября 1980 г.
Высокая прямоугольная стела стоит на прямоугольном каменном двухступенчатом основании.
В верхней ее части – барельеф с изображением
ордена Отечественной войны. Посередине стелы
скульптурные изображения лиц двух солдат. На
одном шлем, на другом – каска с красной звездой.
Перед стелой – Вечный огонь. На обратной стороне памятника имена 520 павших односельчан.

Памятник Герою Советского Союза
Спирякову И.Ф. и односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Дорогина Заимка. 1970 г. Автор – Лисовой А.И.
Выполнен в виде трехступенчатой пирамиды. Венчает памятник металлическая пятиконечная звезда.
На фасаде табличка с надписью: «Герой Советского
Союза И.Ф. Спиряков 02.12.1915 – 12.03.1940. Они
погибли, чтобы мы были живы. Вечная слава погибшим в боях за Родину».
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Пятилетский сельсовет
Памятник «Памяти павших
будьте достойны»
пос. Пятилетка, ул. Центральная.
1972 г., перенесен в центр села в
1981 г.
Выполненный авторским коллективом Новосибирского художественного фонда, представляет собой скульптуру советского солдата,
установленную на прямоугольном
постаменте. На памятнике имена
25 павших земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Инской, ул. Центральная. 1972 г.
Выполненный авторским коллективом
Новосибирского художественного фонда,
представляет собой скульптуру советского солдата в полный рост, установленную
на прямоугольном постаменте, на котором
также укреплена мемориальная доска с
именами 14 воинов, павших в годы войны.

Татарский сельсовет

Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Листвянка, ул. Школьная. 1970 г.
Установленный по инициативе и эскизу участников войны Полянского С.Н.
и Малашенко В.Е., представляет собой
шестигранную четырехступенчатую
пирамиду с металлической пятиконечной красной звездой на вершине. На
лицевой стороне постамента – мемориальная табличка.

447

ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Шурыгинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Шурыгино, ул. Советская. 1980 г.
Открыт 7 ноября 1980 г., строился на средства совхоза «Шурыгинский» (директор Тюнев В.Я.).
Ансамбль памятника представлен привезенной из Ленинграда в 1976 г. скульптурной
группой из белого камня – советский солдат, склонивший голову, и девочка – и мемориальной стены, на которой укреплены памятные доски с именами 170 односельчан, павших в годы войны.
[114, 116, 184, 217, 299, 326, 327]
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