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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Мемориал воинам-доволенцам, павшим в годы Великой Отечественной войны
с. Довольное, Центральный сквер. 1991 г. Проект института «Сибгипрошахт» 
(Новосибирск).
Мемориал, посвященный памяти 692 погибших земляков, сооружен по инициативе жи-
телей села, администрации района по проекту института «Сибгипрошахт». Монтаж про-
водило Доволенское ПМК-455. Открыт памятник 22 июня 1991 г.

Мемориал воинам-доволенцам, павшим в годы Великой Отечественной войны
с. Довольное, Центральный сквер. 1991 г. Проект института «Сибгипрошахт» 
(Новосибирск).

Доволенский сельсовет
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ДОВОЛЕНСКИЙ

РАЙОН

Памятник полному кавалеру ордена Славы 
Антонову Ивану Лаврентьевичу
с. Довольное, Центральный сквер. 2010 г.
Антонов И.Л. (1924–1963) родился 22 августа 1924 г. в 
с. Медынцево Ульяновского района Калужской области. 
До войны жил в п. Брянский Доволенского района Ново-
сибирской области, работал в колхозе. В августе 1942 г. 
направлен на фронт Доволенским РВК. Воевал в составе 
1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, был 
командиром отделения, отважным разведчиком. За годы 
войны бесстрашный солдат несколько раз был ранен. 
Награжден тремя орденами Славы. После войны вернул-
ся в родное село. Работал в колхозе, а затем в сов-хозе 
«Травнинский» механизатором. Умер 2 марта 1963 г., 
похоронен в п. Брянский Доволенского района.

Памятник полному кавалеру ордена Славы 
Митрохину Николаю Ивановичу
с. Довольное, ул. Центральная. 1979 г.
Митрохин Н.И. (1926–2007) родился 12 декабря 1926 г. 
в п. Романовский Доволенского района Новосибирской 
области. В рядах Красной армии с 1943 г. В 1944 г. окон-
чил танковое училище в Нижнем Тагиле. На фронте с 
января 1945 г. Прошел боевой путь от Варшавы до Бер-
лина. Со своим экипажем «Т-34» прослужил семь лет. 
За подвиги в годы войны Митрохин  Николай Иванович 
был награжден пятью орденами Славы! В марте 1951 г. 
демобилизовался. Жил в п. Брянский Доволенского рай-
она, работал в Согорновском совхозе электромонтером, 
радиомонтером, в уборочную страду – на току. Умер 28 
августа 2007 г. Похоронен в п. Брянский. 

Памятник ветерану Великой Отечественной войны, 
Герою Труда КНДР Новиченко Якову Тихоновичу 
с. Довольное, Центральный сквер. 2010 г.
Новиченко Я.Т. (1914–1994) родился в с. Травное Дово-
ленского района. В 1938 г. призван Доволенским РВК в 
ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке. Уча-
ствовал в разгроме японских милитаристов в 1945 г., 
освобождал Корею. 1 марта 1946 г. в Пхеньяне спас от 
гибели председателя Временного Народного комитета 
Ким Ир Сена. Во время проведения многотысячного 
митинга отважный воин-сибиряк на лету поймал бро-
шенную к правительственной трибуне боевую гранату 
и накрыл ее своим телом. После излечения Новиченко 
вернулся в родное село, работал на разных должностях: 
заготовитель, заведующий инкубационной станцией, 
секретарь сельского совета. Указом Центрального На-
родного комитета КНДР от 28 мая 1984 г. Новиченко 
Я.Т. присвоено звание Героя Труда Корейской Народно-
Демократической Республики. Умер в декабре 1994 г.

Памятник полному кавалеру ордена Славы 
Антонову Ивану Лаврентьевичу
с. Довольное, Центральный сквер. 2010 г.
Антонов И.Л. (1924–1963) родился 22 августа 1924 г. в 
с. Медынцево Ульяновского района Калужской области. 
До войны жил в п. Брянский Доволенского района Ново-
сибирской области, работал в колхозе. В августе 1942 г. 
направлен на фронт Доволенским РВК. Воевал в составе 
1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов, был 
командиром отделения, отважным разведчиком. За годы 
войны бесстрашный солдат несколько раз был ранен. 
Награжден тремя орденами Славы. После войны вернул-
ся в родное село. Работал в колхозе, а затем в сов-хозе 
«Травнинский» механизатором. Умер 2 марта 1963 г., 
похоронен в п. Брянский Доволенского района.

Памятник полному кавалеру ордена Славы 
Митрохину Николаю Ивановичу
с. Довольное, ул. Центральная. 1979 г.
Митрохин Н.И. (1926–2007) родился 12 декабря 1926 г. Митрохин Н.И. (1926–2007) родился 12 декабря 1926 г. 
в п. Романовский Доволенского района Новосибирской 
области. В рядах Красной армии с 1943 г. В 1944 г. окон-
чил танковое училище в Нижнем Тагиле. На фронте с 
января 1945 г. Прошел боевой путь от Варшавы до Бер-
лина. Со своим экипажем «Т-34» прослужил семь лет. 
За подвиги в годы войны Митрохин  Николай Иванович 
был награжден пятью орденами Славы! В марте 1951 г. 
демобилизовался. Жил в п. Брянский Доволенского рай-
она, работал в Согорновском совхозе электромонтером, 
радиомонтером, в уборочную страду – на току. Умер 28 
августа 2007 г. Похоронен в п. Брянский. 

Памятник полному кавалеру ордена Славы 
Митрохину Николаю Ивановичу
с. Довольное, ул. Центральная. 1979 г.
Митрохин Н.И. (1926–2007) родился 12 декабря 1926 г. 

Новиченко Я.Т. (1914–1994) родился в с. Травное Дово-
ленского района. В 1938 г. призван Доволенским РВК в 
ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке. Уча-
ствовал в разгроме японских милитаристов в 1945 г., 
освобождал Корею. 1 марта 1946 г. в Пхеньяне спас от 
гибели председателя Временного Народного комитета 
Ким Ир Сена. Во время проведения многотысячного 
митинга отважный воин-сибиряк на лету поймал бро-
шенную к правительственной трибуне боевую гранату 
и накрыл ее своим телом. После излечения Новиченко 
вернулся в родное село, работал на разных должностях: 
заготовитель, заведующий инкубационной станцией, 
секретарь сельского совета. Указом Центрального На-
родного комитета КНДР от 28 мая 1984 г. Новиченко 
Я.Т. присвоено звание Героя Труда Корейской Народно-
Демократической Республики. Умер в декабре 1994 г.

Памятник ветерану Великой Отечественной войны, 
Герою Труда КНДР Новиченко Якову Тихоновичу 
с. Довольное, Центральный сквер. 2010 г.
Новиченко Я.Т. (1914–1994) родился в с. Травное Дово-
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник «Пограничным 
войскам 90 лет»
с. Довольное, 
Центральный сквер. 2008 г.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
пос. Баган. 1985 г.
Установлен на территории клуба по инициативе вете-
ранов Великой Отечественной войны и других жителей 
села. Изготовлен силами бригады совхоза «Централь-
ный». Открыт в 1985 г. 

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
пос. Баган. 1985 г.
Установлен на территории клуба по инициативе вете-
ранов Великой Отечественной войны и других жителей 
села. Изготовлен силами бригады совхоза «Централь-
ный». Открыт в 1985 г. 

Отечественной войны

Установлен на территории клуба по инициативе вете-
ранов Великой Отечественной войны и других жителей 
села. Изготовлен силами бригады совхоза «Централь-

Памятник воинам-доволенцам, погибшим в 
локальных войнах и конфликтах в мирное время: 
Анфиногенову К.В., Бурматову А.М., 
Дергаю Е.М., Лазареву С.И. 
с. Довольное, Центральный сквер. 2010 г.

Мемориальная доска Лазареву Сергею Ивановичу
с. Довольное, ул. М. Горького, 11.
Лазарев С.И. (1961–2002) родился 14 октября 1961 г. в с. Довольное. С 1969 по 1979 г. 
учился в Доволенской средней школе № 2. Окончил высшее военно-политическое обще-
войсковое училище, а в 1996 г. – Академию МВД (Москва). Участвовал в боевых действи-
ях в Чеченской Республике. Погиб в 4-ой командировке в Чеченскую Республику 6 авгу-
ста 2002 г. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», «За 
безупречную службу», «За отличие в охране общественного порядка», орденом Муже-
ства посмертно. 
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ДОВОЛЕНСКИЙ

РАЙОН

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
с. Покровка. 1975 г.
Памятник 17 односельчанам, участникам 
Великой Отечественной войны, не вернув-
шимся с поля боя, установлен на террито-
рии школы по инициативе жителей села и 
совхоза «Центральный». Изготовлен сила-
ми бригады совхоза «Центральный».

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Баклуши. 1978 г.
Памятник, посвященный 491 погибшему 
односельчанину, установлен в парке на 
территории школы по инициативе жителей 
села, сельсовета, коллектива совхоза «Ба-
клушевский». Изготовлен на заводе «Сибэ-
лектротяжмаш».

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Каревский. 1989 г.
Памятник погибшим односельчанам установлен 
на территории клуба по инициативе жителей села, 
сельсовета. Изготовлен силами бригады совхоза 
«Баклушевский». 
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Памятник погибшим односельчанам установлен 
на территории клуба по инициативе жителей села, 
сельсовета. Изготовлен силами бригады совхоза 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Покровка. 1975 г.
Памятник 17 односельчанам, участникам 
Великой Отечественной войны, не вернув-
шимся с поля боя, установлен на террито-
рии школы по инициативе жителей села и 
совхоза «Центральный». Изготовлен сила-
ми бригады совхоза «Центральный».

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Баклуши. 1978 г.
Памятник, посвященный 491 погибшему 
односельчанину, установлен в парке на 
территории школы по инициативе жителей 
села, сельсовета, коллектива совхоза «Ба-
клушевский». Изготовлен на заводе «Сибэ-
лектротяжмаш».

Баклушевский сельсовет
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Волчанка, сквер. 1978 г.
Посвящен памяти 312 погибших воинов – жителей Вол-
чанского сельсовета, установлен по инициативе жите-
лей села, сельсовета, коллектива совхоза «Волчанский». 
Изготовлен силами бригады совхоза «Волчанский».

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Плеханово. 1975 г.
Посвящен памяти 312 погибших воинов – жителей Вол-
чанского сельсовета, установлен по инициативе жите-
лей села, сельсовета, коллектива совхоза «Волчанский». 
Изготовлен силами бригады совхоза «Волчанский».

Памятник воину-освободителю
с. Ильинка, ул. Ленина. 1984 г.
Автор  – Гаврилов М.В.
Посвящен односельчанам – участни-
кам Великой Отечественной войны, 
установлен по инициативе предсе-
дателя сельсовета Юрина Н.Н. и со-
вета ветеранов. Открыт 9 мая 1984 г. 
На мемориальных досках имена 252 
павших воинов-земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Волчанка, сквер. 1978 г.
Посвящен памяти 312 погибших воинов – жителей Вол-
чанского сельсовета, установлен по инициативе жите-
лей села, сельсовета, коллектива совхоза «Волчанский». 
Изготовлен силами бригады совхоза «Волчанский».

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Плеханово. 1975 г.
Посвящен памяти 312 погибших воинов – жителей Вол-Посвящен памяти 312 погибших воинов – жителей Вол-
чанского сельсовета, установлен по инициативе жите-
лей села, сельсовета, коллектива совхоза «Волчанский». 

Памятник воину-освободителю
с. Ильинка, ул. Ленина. 1984 г.
Автор  – Гаврилов М.В.
Посвящен односельчанам – участни-
кам Великой Отечественной войны, 
установлен по инициативе предсе-
дателя сельсовета Юрина Н.Н. и со-
вета ветеранов. Открыт 9 мая 1984 г. 
На мемориальных досках имена 252 
павших воинов-земляков.

Волчанский сельсовет

Ильинский сельсовет
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РАЙОН

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Индерь. 1979 г.
Автор – Колчанов М.И.
Установлен в сквере у клуба по 
инициативе жителей села, сель-
совета, коллектива совхоза «Ин-
дерский». Изготовлен силами 
бригады совхоза «Индерский». 
На памятнике имена 277 жите-
лей сельсовета, павших в годы 
войны.

По Комарьевскому сельсовету числится 332 воина, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Комарье. 1968 г.
Памятник установлен на территории школы по инициа-
тиве жителей села, сельсовета. Изготовлен в совхозе 
«Комарьевский». 

Мемориальная доска 
Анфиногенову Константину Владимировичу
с. Комарье, ул. Центральная, 23. 
Анфиногенов К.В. (1977–2002) родился 6 сентября 1977 г. 
в с. Комарье Доволенского района. В органах внутрен-
них дел с 2001 г. В августе-сентябре 2002 г. находился 
в служебной командировке в Итум-Калинском районе 
Чеченской Республики. 6 сентября 2002 г. автомобиль, 
где находился  младший лейтенант милиции Анфино-
генов, возвращался с КПП «Сибиряк» и попал в засаду, 
устроенную боевиками возле р. Аргун. От полученных 
ранений офицер милиции скончался на месте. За муже-
ство и отвагу награжден орденом Мужества посмертно. 
Мемориальная доска установлена на здании школы, где 
учился Анфиногенов К.В

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Индерь. 1979 г.
Автор – Колчанов М.И.
Установлен в сквере у клуба по 
инициативе жителей села, сель-
совета, коллектива совхоза «Ин-
дерский». Изготовлен силами 
бригады совхоза «Индерский». 
На памятнике имена 277 жите-
лей сельсовета, павших в годы 
войны.

По Комарьевскому сельсовету числится 332 воина, павших в годы Великой Отечествен-По Комарьевскому сельсовету числится 332 воина, павших в годы Великой Отечествен-

Памятник установлен на территории школы по инициа-
тиве жителей села, сельсовета. Изготовлен в совхозе 

По Комарьевскому сельсовету числится 332 воина, павших в годы Великой Отечествен-
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Анфиногенов К.В. (1977–2002) родился 6 сентября 1977 г. 

них дел с 2001 г. В августе-сентябре 2002 г. находился 
в служебной командировке в Итум-Калинском районе 
Чеченской Республики. 6 сентября 2002 г. автомобиль, 

генов, возвращался с КПП «Сибиряк» и попал в засаду, 
устроенную боевиками возле р. Аргун. От полученных 

ство и отвагу награжден орденом Мужества посмертно. 
Мемориальная доска установлена на здании школы, где 

Анфиногенов К.В. (1977–2002) родился 6 сентября 1977 г. 

них дел с 2001 г. В августе-сентябре 2002 г. находился 
в служебной командировке в Итум-Калинском районе 

Индерский сельсовет

Комарьевский сельсовет
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Безногое. 1975 г. Автор – Коновалов В.С.
Установлен на территории школы по инициативе жителей 
села. Изготовлен силами бригады совхоза «Комарьевский».

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Безногое. 1975 г. Автор – Коновалов В.С.
Установлен на территории школы по инициативе жителей 
села. Изготовлен силами бригады совхоза «Комарьевский».

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Красная Грива, Центральный сквер. 1992 г.
Установлен по инициативе администрации сельсовета. Из-
готовлен силами бригады совхоза «Красногривенский». 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Даниловская ферма, территория клуба. 
1980 г.
Установлен по инициативе жителей сельсове-
та, коллектива совхоза «Красногривенский». 
Изготовлен силами совхоза «Красногривен-
ский». На обелиске списки павших в годы 
войны. 

Обелиск воинам-сибирякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Красная Грива, Центральный сквер. 1980 г.
Установлен по инициативе жителей поселка, сельсовета. 
Изготовлен силами совхоза «Красногривенский». Посвя-
щен 167 воинам-землякам, павшим в годы войны.

Красногривенский сельсовет 
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ДОВОЛЕНСКИЙ

РАЙОН

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Суздалка, Центральный сквер. 1978 г.
Авторы – художники Трофимов А., 
Дубовицкий Д., Дубовицкий Н.
Установлен по инициативе жителей сель-
совета, коллектива совхоза «Суздальский». 
Изготовлен силами совхоза «Суздальский». 
Посвящен 394 воинам-землякам, павшим в 
годы войны. 

Суздальский сельсовет

Монумент Славы воинам, погибшим в годы Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам
с. Согорное, Центральный сквер. 1989 г.
Сооружен по инициативе жителей сельсовета, агрофирмы «Согорное». Изготовлен сила-
ми агрофирмы «Согорное». Посвящен 295 воинам – жителям сельсовета, павшим в годы 
войны. 

Согорнский сельсовет 
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Утянский сельсовет 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Утянка. 1985 г.
Установлен на территории конторы СХПК «Колхоз Утянский» по инициативе жителей 
села, сельсовета, коллектива совхоза «Утянский». Изготовлен силами совхоза «Утян-
ский». Посвящен 300 землякам, павшим в годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Травное. 1965 г.
Установлен на территории Дома культуры по инициативе жителей села, сельсовета, кол-
лектива совхоза «Травнинский». Изготовлен силами совхоза «Травнинский». Посвящен 
273 воинам – жителям сельсовета, павшим в годы войны.

Травнинский сельсовет
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ДОВОЛЕНСКИЙ

РАЙОН

Шагальский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Шагалка. 1967 г. Автор – Панасенко С.К. 
Установлен на территории администрации сельсовета по инициативе жителей села. Из-
готовлен силами совхоза «Травнинский». Посвящен 108 воинам-землякам, павшим в 
годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Утянка. 1975 г. Автор – Партков Е.А.
Установлен на территории Дома культуры 
по инициативе жителей села, сельсовета, 
коллектива совхоза «Утянский». Изготов-
лен силами совхоза «Утянский». Посвящен 
всем землякам, павшим в годы войны.

Шагальский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Утянка. 1975 г. Автор – Партков Е.А.
Установлен на территории Дома культуры 
по инициативе жителей села, сельсовета, 
коллектива совхоза «Утянский». Изготов-
лен силами совхоза «Утянский». Посвящен 
всем землякам, павшим в годы войны.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Кротово. 1965 г. Автор – Тихонов Ф.В.
Установлен в сквере по инициативе жителей села, 
коллектива совхоза «Утянский». Изготовлен силами 
совхоза «Утянский». Посвящен всем воинам-землякам, 
павшим в годы войны. 
[123, 140, 161, 212, 217, 249]

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ярки. 1965 г. Автор – Петров С.В.
Установлен в сквере по инициативе жителей села, 
коллектива совхоза «Сибирский». Изготовлен силами 
совхоза «Сибирский». 
Посвящен всем воинам-землякам, павшим в годы 
войны.  

Ярковский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ярки. 1987 г.
Установлен в сквере по инициативе жите-
лей села, коллектива совхоза «Сибирский». 
Изготовлен силами совхоза «Сибирский». 
Посвящен 416 воинам-землякам, павшим 
в годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ярки. 1987 г.
Установлен в сквере по инициативе жите-
лей села, коллектива совхоза «Сибирский». 
Изготовлен силами совхоза «Сибирский». 
Посвящен 416 воинам-землякам, павшим 
в годы войны.




