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Мемориал воинам–искитимцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Комсомольская площадь Центрального микрорайона. 1981 г.
Автор – скульптор Меньшиков М.И.
Построен по проекту архитекторов Деревского Б.В. и Богомолова С.В., художника Метелицы Н.П. Два года ушло на разработку проекта, за это время было представлено 9 вариантов макетов, множество эскизов. В строительстве мемориала участвовали несколько предприятий города. В центре сооружения, на фоне стелы, скульптурная композиция
(автор – новосибирский скульптор Меньшиков М.И.). На пилонах мемориала имена 1220
погибших искитимцев.
Аллея Славы
ул. Коротеева, 28. 1981 г. – первое открытие, 2005 г. – второе открытие.
Автор – скульптор Козловский И.С.
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В 1980 г. по инициативе Искитимского общества охраны
памятников истории и культуры в лице Кондратовой М.Г.
Искитимским городским комитетом КПСС, исполкомом
городского Совета народных депутатов было принято
постановление о строительстве Аллеи Славы Героев Советского Союза в Парке культуры и отдыха им. И.В. Коротеева. В акции по сбору средств и пожертвований на
сооружение бюстов приняли участие все предприятия,
организации, учреждения Искитима. 8 мая 1981 г. накануне 36-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне состоялось открытие Аллеи. К
60-летию Победы развернулись работы по ее восстановлению. Место установки бюстов выбрали у городского
историко-художественного музея.

Искитимцы – Герои Советского Союза:
Козлов Дмитрий Федорович (1914–1973) родился 14 января 1914 г. в д. Рубчее ныне
Урицкого района Орловской области. Взвод огнеметных танков 11-ой легкой танковой
бригады (1-я армейская группа) под командованием младшего лейтенанта Козлова Д.Ф.
в ходе боев с японскими милитаристами на р. Халхин-Гол (Монголия) 20 августа 1939 г.
уничтожил 3 противотанковых орудия, разгромил японский батальон, чем содействовал
наступлению 11-ой танковой бригады. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 ноября 1939 г. Козлов Д.Ф. удостоен звания Героя Советского Союза. В годы Великой
Отечественной войны командовал танковым батальоном, был заместителем командира
полка по политчасти, а затем, уже в звании гвардии подполковника, – командиром танкового полка. С 1946 г. Козлов Д.Ф. – в отставке. С 1949 г. жил и работал в Искитиме. Умер
28 февраля 1973 г.
Лазарев Иван Александрович (1918–1944) родился 9 сентября 1918 г. в с. Средняя
Камышенка ныне Волгоградской области. По призыву Осоавиахима в 1939 г. поступил
в Балашовское авиационное училище. В 1940 г. прибыл инструктором в Новосибирскую
школу пилотов (г. Бердск). Жил с семьей в Искитиме. На фронте с лета 1942 г. Участвовал в нанесении ударов по войскам и скоплениям боевой техники на станциях и железнодорожных узлах в Белоруссии, Польше, Германии, Восточной Пруссии, Венгрии. За
годы войны произвел 228 успешных боевых вылетов на самолете В-25. 5 ноября 1944 г.
заместитель командира эскадрильи 13-го гвардейского авиационного полка (4-я гвардейская авиационная дивизия, 4-й гвардейский авиационный корпус, Авиация дальнего
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действия) гвардии капитан Лазарев был удостоен звания Героя Советского Союза. 23
декабря 1944 г. его бомбардировщик был сбит над венгерским г. Дьёр.
Одегов Леонид Яковлевич (1922 – 1974) родился в 1922 г. в д. Ширкуны Даровского
района Кировской области. В июне 1941 г. был призван в Красную армию. Сражался на
Юго-Западном, Сталинградском и Воронежском фронтах. Командир минометного расчета старший сержант Одегов особо отличился в наступательных боях летом 1943 г. и
при форсировании Днепра. 4 октября 1943 г. в районе с. Сваромье (Вышгородский район
Киевской области) в числе первых форсировал Днепр. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 февраля 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. С 1972 г. жил
в Искитиме, работал в стройуправлении. Умер 29 июня 1974 г. Похоронен в Искитиме.
Платонов Николай Евгеньевич (1922 – 2000) родился 26 мая 1922 г. в д. Стольниково
Искитимского района. В ряды Красной армии призван Октябрьским РВК г. Новосибирска в 1940 г. Окончил 31-ю Новосибирскую авиационную школу пилотов. На фронте
с августа 1943 г. Заместитель командира эскадрильи 672-го штурмового авиационного
полка (306-я Нижнеднепровская Краснознаменная штурмовая авиационная дивизия, 17-я
воздушная армия, 3-й Украинский фронт) старший лейтенант Платонов Н.Е. к апрелю
1944 г. совершил 145 успешных боевых вылетов, уничтожил много живой силы и боевой
техники противника, в воздушном бою сбил 1 самолет. Свой последний 208-й боевой
вылет совершил 9 мая 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа
1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в
ВВС. В 1955 г. окончил Военно-воздушную академию (Монино), был начальником кафедры исторических наук этой академии. Жил в п. Монино Московской области. Генералмайор авиации Платонов Н.Е. умер 8 марта 2000 г. Похоронен на Гарнизонном кладбище
в Монино.
Подкопаев
Степан
Иванович (1898–1979) родился в 1898 г. в д. Ключи
Нижнедевицкого района
Воронежской области. В
годы Гражданской войны
был активным участником
партизанского движения
на Алтае. С 1920 г. жил и
работал в Черепановском,
затем в Искитимском районах Новосибирской области. Осенью 1941 г. был
призван в армию Искитимским РВК. Командир
отделения 616-го отдельного саперного батальона
(337-я стрелковая дивизия,
40-я армия, Воронежский
фронт) ефрейтор Подкопаев 25 сентября 1943 г. при форсировании Днепра у с. Хорошки
(Каневский район Черкасской области) умело организовал переправу стрелковых подразделений и боеприпасов, чем способствовал захвату и удержанию в течение 10 дней
плацдарма на правом берегу реки, обеспечивающего переправу наших войск на занятый
плацдарм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г. Подкопаеву С.И. было присвоено звание Героя Советского Союза. Закончил войну в Вене. После
войны жил в Искитиме. С 1952 по 1958 гг. работал в городской пожарной части. Умер в
1979 г. Похоронен в Искитиме. Его именем названа улица в п. Раздольный Искитимского
района.
Скоков Иван Андреевич (1923–1972) родился 15 октября 1923 г. в п. Новониколаевке
Черепановского района (ныне п. Раздольный Искитимского района). В 1941 г. Искитимским РВК призван в армию. В действующей армии с июля 1942 г. Командир орудия 676-го
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артполка (232-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший сержант
Скоков в числе первых в полку 7 октября 1943 г. форсировал Днепр севернее с. Сваморье
(Вышгородский район Киевской области), орудийным огнем уничтожил огневые точки
противника и вместе с бойцами захватил рубеж, чем обеспечил переправу других подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 г. Скоков И.А.
удостоен звания Героя Советского Союза. С 1947 по 1956 гг. работал бригадиром, мастером смены, старшим инспектором на Чернореченском цементном заводе. Умер 17 июня
1972 г. На здании заводоуправления цементного завода установлена мемориальная доска.
Его именем названа улица в п. Раздольный Искитимского района.
Чумак Владимир Семенович (1926–1978) родился 23 февраля 1926 г. в с. Михайловка Черепановского (ныне Искитимского) района. В Красной армии с ноября 1943 г.
14 января 1945 г. автоматчик 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская
стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) комсорг роты гвардии ефрейтор
Чумак после форсирования Вислы на Сандомирском плацдарме (Польша) при прорыве
обороны противника первым поднялся в атаку, гранатами уничтожил две пулемётные
точки, взял троих пленных. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. После войны жил в с. Бурмистрово,
работал председателем колхоза, агрономом в совхозе, заместителем директора школы.
Умер 20 ноября 1978 г.
Шахматов Семен Семенович (1915–1981) родился 22 января 1915 г. в д. Харино Искитимского района. В 1936 г. был призван в армию Черепановским РВК и направлен на
Дальний Восток. Закончил военно-пехотное училище. В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов. Командир взвода 630-го стрелкового полка (388-я стрелковая дивизия, 15-я армия, 2-й Дальневосточный фронт) лейтенант Шахматов С.С. с вверенным
ему взводом 9 августа 1945 г. ворвался на окраину китайского г. Фуюань и уничтожил
два японских дзота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 г.
Шахматову С.С. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1947 г. старший лейтенант
Шахматов С.С. уволился из армии и вернулся на Листвянские угольные шахты. Работал
начальником пожарно-сторожевой охраны, директором подсобного хозяйства, председателем исполкома поселкового Совета. Умер 29 декабря 1981 г. Похоронен в п. Линево
Искитимского района.
Искитимцы – кавалеры орденов Славы 3-х степеней:
Горбачев Николай Маркович (1922–1990) родился 15 мая 1922 г. в с. Мошково
Мошковского района. С 1942 г. в составе 235-ой стрелковой дивизии воевал на СевероЗападном, Брянском, Калининском, 1-ом Прибалтийском фронтах, разведчик взвода.
Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Белоруссию и Литву, штурмовал Кенигсберг. Стал полным кавалером ордена Славы. После разгрома фашистской Германии
его дивизия был переброшена на Дальний Восток. Старшина Горбачев закончил войну в
Северном Китае. После войны вернулся на Родину. Жил в Искитиме, работал столяром.
Умер 10 февраля 1990 г.
Дидигуров Александр Андреевич (1918–1993) родился 14 ноября 1918 г. в д. Тальменка Искитимского района. В 1939 г. был призван в Красную армию. На фронте с августа 1941 г. Воевал на Карельском фронте, участвовал в освобождении Австрии, Югославии, Чехословакии. Удостоен четырех орденов Славы. После войны работал на многих
народно-хозяйственных стройках в Новосибирской области. Умер 11 февраля 1993 г. Похоронен в Новосибирске.
Страхов Антон Алексеевич (1914–1985) родился 27 октября 1914 г. в с. Шадрино Искитимского района. В Красной армии с 1936 по 1938 г. В октябре 1941 г. мобилизован.
На фронте с декабря 1941 г. Форсировал Днестр, освобождал Молдавию, Польшу, Германию. В ходе битвы за Берлин Страхов одним из первых дошел до рейхстага и расписался
на его стенах. После войны работал в родном селе. Умер 4 января 1985 г. В честь Страхова А.А. названы улицы в д. Шадрино и на ст. Евсино.
Мемориальная доска Герою Советского Союза Скокову Ивану Андреевичу
ул. Коммунистическая, 59, здание заводоуправления завода ОАО «Искитимцемент»
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Монумент воинам Чернореченского
цементного завода, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
ул. Коммунистическая, 59, сквер завода ОАО
«Искитимцемент». 1970 г., реставрация –
2010 г. Автор – скульптор Дьяков А.П.
Сооружался в течение 1967–1970 гг. на средства
Чернореченского цементного завода (ныне ОАО
«Искитимцемент»). Посвящен воинам – работникам Чернореченского завода. На пьедестале
скульптурная композиция – юноша и девушка в
военной форме. На лицевой стороне пьедестала
на плитках высечены имена погибших на фронте 151 заводчанина.

Монумент Славы воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне
ул. Почтовая, 2, микрорайон «Ложок». 1989 г.
Проект разработан по инициативе ветеранов
микрорайона «Ложок», архитекторами Искитима. Работы выполнялись предприятием «Искитиммраморгранит», подразделение – ЖКХ. Облицовку проводили рабочие ЖКХ: Россель А.,
Литвинов В.И., Целишев А., звезду изготовил
механический цех ИМГ, надпись – цех камнеобработки. Памятник представляет собой стелу
из гранита высотой 6 м. В середине стелы металлическая звезда. У основания памятника –
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Вечный огонь. Памятник посвящен воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, вернувшимся с фронтов, труженикам тыла, всем, кто потерял своих близких в
годы войны.
Памятник братьям
Томиловым
ул. Комсомольская, 6а,
территория филиала
Новосибирского
монтажного техникума.
1985 г. Авторы: скульптор
Козловский И.С.,
Чубаров Г.Е.
Установлен по инициативе комсомольцев, учащихся техникума, при непосредственном участии
Искитимского
общества
охраны памятников истории и архитектуры в лице
Кондратовой М.Г. Все братья Томиловы – Александр
Яковлевич, Леонид Яковлевич, Василий Яковлевич,
Михаил Яковлевич, Иван
Яковлевич – не вернулись с
фронта. Семья их проживала в Искитиме.

Памятник Вересову Евгению Ивановичу,
погибшему в годы Великой Отечественной войны
ул. Коротеева, 1а, территория МОУ СОШ № 5. 1987 г.
Автор – Чубаров Г.Е.
Инициатором создания памятника было общество по
защите памятников истории и культуры. На открытии
памятника 8 мая 1987 г. присутствовали Петухов А.Ф.,
ветераны войны, председатель совета ветеранов Кайгородова Л.П., Бубнова Р.Н.
Вересов Евгений Иванович родился 21 декабря 1919 г. в
с. Плоское Кировского района Калининской области. В
1930-е гг. семья переехала в Сибирь. С 1936 г. семья Вересовых жила в п. Ложок Искитимского района. В 1939 г. был
призван в армию, где закончил курсы разведчиков, продолжил службу в десантных войсках. В ноябре 1941 г. Вересов
Е.И. и его товарищи были заброшены в тыл врага. Фашисты схватили красноармейцев. Жестоко пытали в надежде
узнать секретные сведения. Евгений не сказал ни слова. В
феврале 1942 г., после освобождения д. Колтаково от фашистов, труп повешенного Вересова Е.И. был опознан по
комсомольскому билету, найденному под подметками сапог
бойца. Похоронен Вересов Е.И. в с. Сухотины, на Украине.
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Памятник пограничнику Коротееву
Ивану Васильевичу, погибшему в
1936 г. в борьбе с японо-манчжурами
при защите границы СССР
ул. Пушкина, 65, территория парка
культуры и отдыха им. И.В. Коротеева.
1939 г.
В 1937 г. на заседании бюро Искитимского района ВЛКСМ обсуждался вопрос о
сборе средств, необходимых для постройки памятника. Искитимский поссовет на
одном из заседаний президиума постановил предложить всем организациям
перечислить средства на счет «Памятник
И.В. Коротееву». Новосибирские архитекторы на совещании постановили помочь
Искитимскому району в постройке памятника. В 1938 г. пятеро из них приняли участие в конкурсе на создание проекта.
Коротеев Иван Васильевич родился в
1914 г. в с. Горевка Искитимского района. В 1934 г. призван в Красную армию в погранвойска на Дальний Восток. Служил на погранзаставе Толочкино. 24 ноября 1936 г. на
охрану границы заступил наряд, который возглавлял Коротеев И.В. Заметив японских
солдат и офицеров, нарушивших границу, наряд вступил в бой. В неравной схватке Иван
Коротеев был смертельно ранен.

Памятник искитимцам воинам-интернационалистам
микрорайон Индустриальный, 32. 1999 г. Автор эскиза – Шевченко В.В.
Инициатором создания памятника был военный комиссар Искитима и района полковник
Бородий Б.Ф. совместно с Советом ветеранов воинов-интернационалистов Афганистана
и Чечни. Изготовлен памятник на заводе «Искитиммраморгранит». На мраморных плитах высечены имена 22 искитимцев, погибших в Афганистане и Чечне. [126, 188, 217]
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