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Бурмистровский сельсовет
Мемориал участникам 
Великой Отечественной войны 
с. Бурмистрово, ул. Центральная, 11. 1973 г.
Посвящен воинам-односельчанам. Всем 
погибшим и всем, кто вернулся с войны. 
Изготовлен в Новосибирской художествен-
ной мастерской.
На мемориале имена 146 воинов-земляков, 
участников войны.

Бюст Героя Советского Союза Чумака Владимира Семеновича 
с. Бурмистрово, ул. Пионерская, территория школы. 1980 г. 
Биографию см. – г. Искитим.

Быстровский сельсовет
Монумент «Вечная слава воинам, павшим в боях 
за Родину в годы Великой Отечественной войны»
с. Быстровка. 1974 г.
Решение о строительстве монумента принял директор 
совхоза Бородько В.Д. Осуществление проекта велось за 
счет хозяйства. В годы войны погибло 77 земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Завьялово.
Памятник посвящен 75 односельчанам, павшим в годы 
войны.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Озерки. 1968–1970 гг. Автор – Мауэр Э.
В годы войны погибли 20 воинов-
земляков.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
пос. Советский. 1973 г.
Памятник построен на средства жи-
телей поселка. Детали памятника 
привозили из г. Искитима, монтиро-
вали памятник на месте. Памятник 
установлен в честь 41 погибшего 
земляка в годы войны.
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Обелиск «Вечная слава погибшим»
с. Тула, ул. Школьная, 11. 
Авторы Мироненко И.А., Гранкин Н.И.
Идея создания памятника в с. Тула возникла у Котлярова М.Н., 
учителя истории, директора школы с.Тула. Обелиск построен 
фронтовиками Мироненко И.А., Гранкиным Н.И. В строитель-
стве обелиска принимали активное участие старшеклассники. 
Летом 2003 г. произведен ремонт памятника. На мемориале 
увековечены имена 70 воинов-земляков, участников войны.

Верх-Коенский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Верх-Коен, ул. Центральная. 1976 г.
Первоначально, к 20-летию Великой 
Победы, была установлена стела из 
красного гранита с именами павших 
воинов на белых мраморных плитах. 
В конце 1970-х проведена рекон-
струкция. На месте старого памятни-
ка установлена скульптура солдата-
освободителя. Памятник посвящен 
332 односельчанам, павшим в годы 
войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Китерня, ул. Центральная. 1985 г.

Гилевский сельсовет

Монумент Славы
с. Новолокти, ул. Школьная, 9. 1969 г.
Инициаторами воздвижения монумента были директор совхоза 
Марченко А.Д., председатель сельского совета Болдырева Н.С. 
Все расходы по приобретению и установке были осуществлены за 
счет совхоза. Открытие монумента состоялось 9 мая 1969 года при 
директоре совхоза Нужденко Ю.А. В апреле-мае 2009 года были 
восстановлены утраченные фрагменты, надпись «Вечная  слава за 
Родину в боях 1941–1945 гг.» была заменена на гранитную плиту 
с тем же текстом, произведена покраска памятника. Все расходы 
осуществлялись за счет МУК «Гилевский центр досуга» (директор 
Сорокина А.Ю.). Мемориальная плита со списком  имен 43 погиб-
ших земляков в годы войны находится в школе.
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Мемориальная доска Езову Павлу Сергеевичу
с. Новолокти, ул. Школьная, 10. 2003 г.
Езов П.С. (1983–2003) родился 26 февраля 1983 г. в г. Мары 
Туркменской ССР. В 1989 г. семья переехала в с. Новолокти 
Новосибирской области. Павла с двумя старшими братьями 
воспитывал отец. 19 мая 2003 г. Павел погиб, исполняя воин-
ский долг в Чеченской Республике. 

Гусельниковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Гусельниково, ул. Центральная. 
1980–1982 гг.
Установлен в 1980 г. по инициативе предсе-
дателя колхоза «Коммунизм» Иванникова 
А.И., плиты с именами погибших появи-
лись позже – в 1982 г., в это время пред-
седателем колхоза была Милякова Л.К. На 
памятнике имена 135 воинов, павших в 
годы войны.

Памятник Воину-освободителю
с. Белово, ул. Центральная. 1975 г.
Установлен по инициативе председателя 
колхоза «Советская Сибирь» Пономаре-
ва И.М. На постаменте имена 159 воинов, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны.

Евсинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
ст. Евсино, ул. Гагарина – пл. Славы. 1976 г.
Установлен по инициативе коллектива со-
вхоза «Евсинский» в память 136 воинов, 
павших в годы войны.
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Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Ургун, ул. Молодежная. 1972 г.
Установлен на территории клуба в 1972 г. 
по инициативе директора Евсинского со-
вхоза Заломского Н.А. и председателя сель-
совета Пономарева И. На памятнике имена 
120 воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Шадрино, ул. Центральная. 1966 г.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Евсинский».

Легостаевский сельсовет
Мемориал «Вечная слава воинам, 
павшим в боях за Родину 1941–1945 гг.»
с. Легостаево, ул. Советская, 29А. 1977 г. 
Автор – Качасов Л.С.
Создан по инициативе исполкома Легоста-
евского сельсовета и правления колхоза 
«Сибиряк». Финансирование работ взял на 
себя заказчик – колхоз «Сибиряк». На па-
мятнике, открытом 9 мая 1977 г., имена 434 
воинов, павших в годы войны.

Рабочий поселок Линево 

Памятник живым и павшим воинам
р.п. Линево, бульвар Ветеранов войны. 
1987–1988 гг.
Бетонная стела с надписью «Живым и пав-
шим воинам России» и барельефным изо-
бражением воина установлена в центре по-
селка. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
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Листвянский сельсовет
Памятник воину-освободителю
пос. Листвянский. 1975 г.
Установлен по инициативе директора Листвянской средней школы 
Еремина П.Е. и директора шахты «Листвянская» Филиппова А.В. 
Посвящен 54 воинам-землякам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мичуринский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Агролес, ул. Парковая. 1985 г.
Установлен по инициативе Новосибирской 
плодово-опытной станции им. Мичурина и 
ССПТУ-6. Посвящен 57 воинам-землякам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Памятник Соснину Андрею Александровичу
пос. Агролес, ул. Парковая. 2008 г. Автор – Солонко Д.А.
Соснин А.А. (1975–1995) родился 2 декабря 1975 г. в пос. Аг-
ролес. После окончания ТУ-47 был призван в ряды Вооружен-
ных сил Российской армии. Получив военную специальность 
радиста, был направлен для прохождения службы в Чечен-
скую Республику, в г. Грозный. 29 января 1995 г. во время боя 
у Дома Правительства Андрей Соснин был смертельно ранен. 
За проявленное мужество и отвагу Соснин А.А. награжден 
орденом Мужества посмертно.

Морозовский сельсовет

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Морозово, ул. Школьная, 2005 г.
Проект разработан и утвержден на коллегии при 
Главе Морозовского сельсовета. Построен жите-
лями села Качулиным Т.Н. и Пичужкиным В.

Памятник воину-освободителю
пос. Листвянский. 1975 г.
Установлен по инициативе директора Листвянской средней школы 
Еремина П.Е. и директора шахты «Листвянская» Филиппова А.В. 
Посвящен 54 воинам-землякам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Мичуринский сельсоветМичуринский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Агролес, ул. Парковая. 1985 г.
Установлен по инициативе Новосибирской 
плодово-опытной станции им. Мичурина и 
ССПТУ-6. Посвящен 57 воинам-землякам, 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Памятник Соснину Андрею Александровичу
пос. Агролес, ул. Парковая. 2008 г. Автор – Солонко Д.А.
Соснин А.А. (1975–1995) родился 2 декабря 1975 г. в пос. Аг-
ролес. После окончания ТУ-47 был призван в ряды Вооружен-

Мичуринский сельсовет

Соснин А.А. (1975–1995) родился 2 декабря 1975 г. в пос. Аг-
ролес. После окончания ТУ-47 был призван в ряды Вооружен-
ных сил Российской армии. Получив военную специальность 
радиста, был направлен для прохождения службы в Чечен-
скую Республику, в г. Грозный. 29 января 1995 г. во время боя 
у Дома Правительства Андрей Соснин был смертельно ранен. 
За проявленное мужество и отвагу Соснин А.А. награжден 

Морозовский сельсоветМорозовский сельсовет

Проект разработан и утвержден на коллегии при 
Главе Морозовского сельсовета. Построен жите-

Морозовский сельсовет
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Преображенский сельсовет
Памятник воинам-сибирякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Преображенка. 1981 г.

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим
в годы  Великой 
Отечественной войны
пос. Алексеевский. 1990 г.

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Горевка. 1985 г.

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим
в годы Великой 
Отечественной войны 
пос. Каменка. 1985 г.

Промышленный сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
пос. Керамкомбинат. 1985 г.

Преображенский сельсовет
Памятник воинам-сибирякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Преображенка. 1981 г.

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим
в годы  Великой 
Отечественной войны

Великой Отечественной войны

Обелиск воинам-землякам, 

Обелиск воинам-землякам, 

Отечественной войны
пос. Алексеевский. 1990 г.

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Горевка. 1985 г.

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим
в годы Великой 
Отечественной войны 

Отечественной войны
пос. Алексеевский. 1990 г.

Обелиск воинам-землякам, 

Обелиск воинам-землякам, 

Промышленный сельсовет

Обелиск воинам-землякам, 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
пос. Керамкомбинат. 1985 г.

ИСКИТИМСКИЙ

РАЙОН
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Совхозный сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Сосновка. 1975 г.
Установлен к 30-летию Победы в Великой Отечественной 
войне по инициативе директора Тальменского птицесовхоза 
Шмидта Л.Г. и председателя сельсовета Мансурова Д.Ф., при 
активном участии Вагнера Я.Я. Представляет собой компози-
цию из трех пилонов с именами павших воинов и скульптуры, 
изображающей солдата и женщину. Село Сосновка образо-
валось при слиянии трех деревень, поэтому на одном пилоне 
имена 42 павших воинов из с. Сосновка, на втором – 72 из 
с. Верх-Ельцовка, на 
третьем – имена 41 пав-
шего воина из с. Миль-
тюши. Всего погибли 

155 воинов, вернулись с фронта в родные села 
32 человека.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Лебедевка. 1985–1986 гг.
Заложен в 1985 г., открыт 9 мая 1986 г. Установ-
лен на средства птицесовхоза «Тальменский». 

Степной сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Степной. 1968 г. Автор – Зюзьков Ю.С.
Открыт 9 мая 1968 г. на территории школы к 23-летию Великой 
Победы. Построен на средства совхоза «Степной», изготовлен 
на заводе ЖБИ-5 (Искитим). Установили памятник рабочие за-
вода совместно с тружениками поселка. Позднее появилась ал-
лея в память воинов, павших в годы войны. Постамент отделан 
мраморными плитами. Стела выполнена из железобетона, верх-
няя часть из мрамора. На мемориальных плитах имена 160 пав-
ших воинов. У подножия обелиска, в земляных нишах хранятся 
капсулы с землей из городов-героев, привезенные пионерами 
Степной средней школы.

Тальменский сельсовет
Памятник-мемориал воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
с. Тальменка, ул. Кооперативная, 19. 1979 г., 2008 г.
Архитектор – Федорченко Н.В.
Установлен по инициативе главы администрации 
сельского совета Грико А.Н. В 2006–2007 гг. пере-
строен, облицован мрамором. На мемориальных 
досках имена 195 павших земляков (в том числе 
жителей с. Калиновка). 

Совхозный сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Сосновка. 1975 г.
Установлен к 30-летию Победы в Великой Отечественной 
войне по инициативе директора Тальменского птицесовхоза 
Шмидта Л.Г. и председателя сельсовета Мансурова Д.Ф., при 
активном участии Вагнера Я.Я. Представляет собой компози-
цию из трех пилонов с именами павших воинов и скульптуры, 
изображающей солдата и женщину. Село Сосновка образо-
валось при слиянии трех деревень, поэтому на одном пилоне 
имена 42 павших воинов из с. Сосновка, на втором – 72 из 
с. Верх-Ельцовка, на 
третьем – имена 41 пав-
шего воина из с. Миль-
тюши. Всего погибли 

155 воинов, вернулись с фронта в родные села 
32 человека.

Памятник воинам, погибшим в годы 

имена 42 павших воинов из с. Сосновка, на втором – 72 из 
с. Верх-Ельцовка, на 
третьем – имена 41 пав-
шего воина из с. Миль-
тюши. Всего погибли 

155 воинов, вернулись с фронта в родные села 

Заложен в 1985 г., открыт 9 мая 1986 г. Установ-

Степной сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 

Степной сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Степной. 1968 г. Автор – Зюзьков Ю.С.
Открыт 9 мая 1968 г. на территории школы к 23-летию Великой 
Победы. Построен на средства совхоза «Степной», изготовлен 
на заводе ЖБИ-5 (Искитим). Установили памятник рабочие за-
вода совместно с тружениками поселка. Позднее появилась ал-
лея в память воинов, павших в годы войны. Постамент отделан 
мраморными плитами. Стела выполнена из железобетона, верх-
няя часть из мрамора. На мемориальных плитах имена 160 пав-
ших воинов. У подножия обелиска, в земляных нишах хранятся 
капсулы с землей из городов-героев, привезенные пионерами 
Степной средней школы.

Тальменский сельсовет
Памятник-мемориал воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Тальменский сельсовет

Установлен по инициативе главы администрации 
сельского совета Грико А.Н. В 2006–2007 гг. пере-
строен, облицован мрамором. На мемориальных 
досках имена 195 павших земляков (в том числе 
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Мемориальная доска братьям Федоровым
с. Тальменка, ул.Октябрьская. 2006 г.
Братья Федоровы – Андрей Петрович (ро-
дился 14 марта 1978 г.) и Евгений Петро-
вич (родился 14 апреля 1979 г.) – участники 
боевых действий в Чечне. 
Андрея призвали в армию в 1996 г. В сле-
дующем году добровольно ушел на служ-
бу по контракту Евгений. 5 мая 2000 г. он 
погиб. Отслужив срочную службу, Андрей 
вернулся домой, но после гибели младшего 
брата вновь решает служить по добровольному контракту. 8 октября 2001 г. он погиб в 
разведке. Братья Федоровы награждены орденами Мужества посмертно. В память о них 
в марте 2006 г. в Тальменской средней школе установлена мемориальная доска. Их име-
нем названа новая улица села – улица братьев Фёдоровых. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Барабка.
Установлен на территории школы.

Монумент воинам «Вечная 
слава павшим за Родину в 
Великой Отечественной 
войне»
с. Елбаши, ул. Центральная, 
132. 1972 г.
Макет монумента разрабо-
тал новосибирский художник 
(фамилия не установлена). В 
1971 г. селяне и директор со-
вхоза Рогулин В.Ф. одобрили 
макет, однако выделили сред-

ства и устанавливали монумент позже, когда директо-
ром совхоза стал Блохин И.К. Все эти годы бессменным 
секретарем партийной организации был Удовенко Н.Я. 
Сведения о погибших в годы войны жителях села соби-
рали школьный учитель Яровой Г.Е. и пенсионер Соло-
матин А.М. Территорию вокруг монумента благоустраи-
вали – сажали ели – под руководством главного агронома 
совхоза Светличного Ю.Ф. На памятнике сегодня 119 
имен односельчан, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Калиновка.
Установлен на территории школьного сада, 
выложен из кирпича руками сельских 
школьников.

Мемориальная доска братьям Федоровым

Братья Федоровы – Андрей Петрович (ро-
дился 14 марта 1978 г.) и Евгений Петро-
вич (родился 14 апреля 1979 г.) – участники 

Андрея призвали в армию в 1996 г. В сле-
дующем году добровольно ушел на служ-
бу по контракту Евгений. 5 мая 2000 г. он 
погиб. Отслужив срочную службу, Андрей 
вернулся домой, но после гибели младшего 
брата вновь решает служить по добровольному контракту. 8 октября 2001 г. он погиб в 
разведке. Братья Федоровы награждены орденами Мужества посмертно. В память о них 
в марте 2006 г. в Тальменской средней школе установлена мемориальная доска. Их име-
нем названа новая улица села – улица братьев Фёдоровых. нем названа новая улица села – улица братьев Фёдоровых. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Барабка.
Установлен на территории школы.

Монумент воинам «Вечная 
слава павшим за Родину в 
Великой Отечественной 
войне»
с. Елбаши, ул. Центральная, 
132. 1972 г.
Макет монумента разрабо-
тал новосибирский художник 
(фамилия не установлена). В 
1971 г. селяне и директор со-
вхоза Рогулин В.Ф. одобрили 
макет, однако выделили сред-

ства и устанавливали монумент позже, когда директо-
ром совхоза стал Блохин И.К. Все эти годы бессменным 
секретарем партийной организации был Удовенко Н.Я. 
Сведения о погибших в годы войны жителях села соби-

Установлен на территории школы.

Макет монумента разрабо-
тал новосибирский художник 
(фамилия не установлена). В 
1971 г. селяне и директор со-
вхоза Рогулин В.Ф. одобрили 
макет, однако выделили сред-

ства и устанавливали монумент позже, когда директо-
ром совхоза стал Блохин И.К. Все эти годы бессменным 
секретарем партийной организации был Удовенко Н.Я. 
Сведения о погибших в годы войны жителях села соби-
рали школьный учитель Яровой Г.Е. и пенсионер Соло-
матин А.М. Территорию вокруг монумента благоустраи-
вали – сажали ели – под руководством главного агронома 
совхоза Светличного Ю.Ф. На памятнике сегодня 119 
имен односельчан, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Калиновка.
Установлен на территории школьного сада, 
выложен из кирпича руками сельских 
школьников.

ИСКИТИМСКИЙ

РАЙОН
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Улыбинский сельсовет
Памятник погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны
с. Улыбино, ул. Первомайская, между 
домами 41 и 44. 1969 г.
Эскиз утвержден директором птицесовхоза 
«Улыбинский» Посохиным К.А. и партор-
гом совхоза Сойниковым А.И., изготовлен 
памятник на искитимском заводе ЖБИ-5, 
установлен рабочими этого завода. На па-
мятнике имена 50 павших в годы войны 
земляков.

Обелиск в честь погибших земляков 
пос. Первомайский, ул. Садовая. 1990 г.
На обелиске, установленном на территории школы, имена 31 
павшего в годы войны земляка.

Памятник воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну
д. Чупино, ул. Школьная, 8. 1979 г.
Установлен по инициативе жите-
ля д. Чупино, участника Великой 
Отечественной войны Кузнецо-

ва В.П., он же в музейном архиве и в военкомате установил 
имена погибших воинов-земляков. Эскиз подготовил агро-
ном Ващенко Н.А. Теперь на памятнике имена 51 павшего в 
годы войны воина.

Усть-Чемский сельсовет

Памятник  воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Усть-Чем. 1975 г.
На памятнике имена 310 воинов, павших в 
годы войны. 

Улыбинский сельсовет
Памятник погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны
с. Улыбино, ул. Первомайская, между 
домами 41 и 44. 1969 г.
Эскиз утвержден директором птицесовхоза 
«Улыбинский» Посохиным К.А. и партор-
гом совхоза Сойниковым А.И., изготовлен 
памятник на искитимском заводе ЖБИ-5, 
установлен рабочими этого завода. На па-
мятнике имена 50 павших в годы войны 
земляков.

Обелиск в честь погибших земляков 
пос. Первомайский, ул. Садовая. 1990 г.
На обелиске, установленном на территории школы, имена 31 
павшего в годы войны земляка.павшего в годы войны земляка.

Памятник воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну
д. Чупино, ул. Школьная, 8. 1979 г.
Установлен по инициативе жите-
ля д. Чупино, участника Великой 
Отечественной войны Кузнецо-

ва В.П., он же в музейном архиве и в военкомате установил 
имена погибших воинов-земляков. Эскиз подготовил агро-
ном Ващенко Н.А. Теперь на памятнике имена 51 павшего в 
годы войны воина.

Обелиск в честь погибших земляков 
пос. Первомайский, ул. Садовая. 1990 г.
На обелиске, установленном на территории школы, имена 31 
павшего в годы войны земляка.

Памятник воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну
д. Чупино, ул. Школьная, 8. 1979 г.
Установлен по инициативе жите-
ля д. Чупино, участника Великой 
Отечественной войны Кузнецо-

ва В.П., он же в музейном архиве и в военкомате установил 
имена погибших воинов-земляков. Эскиз подготовил агро-
ном Ващенко Н.А. Теперь на памятнике имена 51 павшего в 

Усть-Чемский сельсовет

Памятник  воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Усть-Чем. 1975 г.
На памятнике имена 310 воинов, павших в 
годы войны. 
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Чернореченский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Чернореченский, ул. Кооперативная, 1а. 2004 г.
В 1998 г. в центре поселка была заложена памятная плита 
с надписью «Вечная память погибшим в годы Великой 
Отечественной войны». По инициативе совета ветеранов 
Чернореченского сельсовета, по просьбе жителей посел-
ка, ветеранов войны, тружеников тыла была организована 
работа по созданию памятника воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Изготовили 
его на Искитимском мраморном заводе. Торжественное 

открытие состоялось в октябре 2004 г. На памятнике имена 34 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Шибковский сельсовет

Памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Шибково, ул. Береговая, 53а. 1982 г. 
Автор – скульптор Козловский.
Памятник создан по инициативе Кондрато-
вой М.Г., участницы Великой Отечествен-
ной войны. К изготовлению этого памятни-
ка были привлечены учащиеся Шибковской 
школы. Памятник был открыт к 40-летию 
Победы. На памятнике увековечены име-
на 82 воинов-земляков, погибших в годы 
войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Чернореченский, ул. Кооперативная, 1а. 2004 г.
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с. Мосты. 1980-е гг.

Памятник Герою Советского Союза 
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с. Харино. 1985 г.
Биографию см. г. Искитим.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Шибково, ул. Советская, 2а. 1974 г.
Памятник создан по инициативе Шибковского совхо-
за. К изготовлению обелиска были привлечены жи-
тели д. Шибково. Открытие памятника состоялось к 
30-летию Победы в 1975 г.

 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Евсино, ул. Речная, 10а.
На памятнике имена 56 воинов, павших в 
годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Новолебедевка, ул. Центральная, 23а. 1983 г. 
Скульптор Козловский.
Создан по инициативе Кондратовой М.Г., участницы Ве-
ликой Отечественной войны. Стелу, в верхней части ко-
торой изображен орден Отечественной войны, а под ним 
текст: «Никто не забыт, ничто не забыто» и список имен 
24 воинов, павших в годы войны, установили в канун 
40-летия Победы. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Таскаево, ул. Советская, 46а. 1982 г.
Скульптор Козловский.
Создан по инициативе Кондратовой М.Г., участницы Ве-
ликой Отечественной войны, при участии ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Малухина Н.С. Открытие 
памятника состоялось в 1983 г. к 40-летию Победы.
[163, 217]
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