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ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Город Карасук
Мемориал Воинской Славы и музей военной техники под открытым небом
ул. Луначарского, 14б, 14в. 2009–2010 гг.

Решение о создании мемориала принято в 2008 г. по инициативе главы Карасукского
района Гофмана А.П. В конкурсе проектов Мемориала Воинской Славы и музея военной
техники под открытым небом, объявленном в 2009 г., приняли участие самые различные организации. Окончательный вариант
утвердили на комиссии при главе Карасукского района. Для сбора средств организовали акцию «Память встает обелиском»,
собирали металлолом, организовали волонтерское молодежное движение. Средства на
строительство стали поступать из разных
источников:
– Фонд содействия развитию культуры
Карасукского района Новосибирской области;
– добровольные пожертвования граждан,
предприятий, учреждений, организаций;
– бюджеты различных уровней.
Непосредственное участие в строительстве принимали все крупные организации города и района: ОАО «Карасукское ремонтностроительное предприятие» (генеральный
директор Никитенко Я.В.) – основной подрядчик; ООО «Новосибирскагропромдорстрой» (генеральный директор Барсуков
А.Ф.); ООО «Дорожник» (директор Садыков Р.Х.); МУП «Коммунальщик» (директор
Бочаров С.А.); Карасукское ДРСУ – филиал
ОАО «Новосибирскавтодор» (директор фи-
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лиала Дудепов С.И.); ЗАО
«РЭС» (директор Бунин
В.В.); ООО «Водстрой»
(директор Бугрим В.П.);
Карасукское РАЙПО, организации железной дороги,
индивидуальные предприниматели, волонтеры.
Работники
районной
администрации, ветераны
войны и труда Карасукского района, представители молодежи посадили
саженцы елей.
В декабре 2009 г. на постаментах мемориала установили танк «Т-34» времен
Великой
Отечественной
войны (восстановленный на средства, которые были выручены за металлолом, собранный школьниками и жителями района в рамках акции «Память встает обелиском»); разместили гаубицу
– артиллерийское
орудие, бывшее на
вооружении в годы
Великой
Отечественной войны;
знаменитую «Катюшу» – реактивную
установку
БМ-13.
Почетное
место на мемориале
заняли 9 бюстов
земляков – Героев
Советского Союза. Часть их была реставрирована, а часть вновь изготовлена новосибирским скульптором Хозяйкиным Д.И.
7 мая 2010 г. представители Карасука зажгли факел от Вечного огня в Новосибирске и
доставили Огонь в родной город. Мемориал Воинской Славы и музей военной техники
под открытым небом торжественно открыли 8 мая 2010 г. Право зажечь Вечный огонь
предоставили инициатору создания мемориала Гофману А.П. Здесь увековечены имена
5180 земляков, павших в военные годы.
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Бюсты Героев Советского Союза, установленные на мемориале:
Климовский Николай Афанасьевич (1910–2008) родился 1
сентября 1910 г. в с. Рассказово Карасукского района. В рядах
Красной армии с октября 1932 г. Участник боев у оз. Хасан (1938).
На фронте Великой Отечественной с апреля 1942 г. Воевал на
Сталинградском, 1-ом и 2-ом Украинских фронтах. Принимал
участие в освобождении Украины, Молдавии, Польши. Командир
7-го гвардейского воздушно-десантного артполка (9-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский
фронт) гвардии майор Климовский в боях 12–25 января 1945 г.,
управляя огнем группы поддержки пехоты, обеспечил прорыв сильно
укрепленной обороны противника в районе населенного пункта
Стопница (16 км восточнее г. Буско-Здруй, Польша) и форсирование
Одера 24 января 1945 г., захват и расширение плацдарма на левом
берегу у населенного пункта Шургаст (Хрусьцина, 20 км юговосточнее г. Бжег, Польша). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 г. Климовскому Н.А. присвоено звание Героя Советского Союза. С 1958 г. полковник
Климовский Н.А. в запасе. Работал председателем Карасукского горсовета. Последние
годы жизни провел в Туле. Умер 1 сентября 2008 г.
Ландик Иван Иванович (1919–1945) родился 18 февраля 1919 г. в
с. Бутовское Горьковского района Омской области. С 1940 г. работал
десятником в дорожном отделе Карасукского райисполкома. В
рядах Красной армии с 1941 г., окончил Вязниковскую военноавиационную школу пилотов. На фронте с июня 1942 г. Воевал на
Брянском фронте, участвовал в боях за освобождение Белоруссии
и Прибалтики, громил врага в небе Польши и Германии. К апрелю
1945 г. капитан Ландик совершил 160 боевых вылетов, из них 42 –
на штурмовку живой силы и техники врага. В 38 воздушных боях
сбил 16 самолетов противника лично и 2 в группе. 18 апреля 1945 г.,
прикрывая наземные войска в районе Форст – Коттбус, капитан
Ландик погиб в воздушном бою. Похоронен в братской могиле
советских воинов в населенном пункте Комптендорф (10 км юговосточнее г. Коттбус, Германия). Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июня 1945 г. командиру эскадрильи 482-го Ковенского ордена
Александра Невского истребительного авиационного полка 322-ой истребительной
авиационной дивизии капитану Ландику И.И. было присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно. В г. Карасук и в с. Горьковское Омской области именем Героя названы
улицы.
Молозев Виктор Федорович (1919–1991) родился 1 мая 1919 г. в
д. Глубокая ныне Карасукского района. В рядах Красной армии с
1940 г. На фронте с 1944 г. Летчик 75-го гвардейского штурмового
авиаполка (1-я штурмовая авиадивизия, 1-я воздушная армия, 3-й
Белорусский фронт) гвардии младший лейтенант Молозев к маю
1945 г. на штурмовике Ил-2 совершил 101 боевой вылет, поддерживая
штурмовыми ударами наступление советских войск и нанося
врагу большой урон в живой силе и технике. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. Молозеву В.Ф. было
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал
службу в ВВС. В 1955 г. окончил Военно-воздушную инженерную
академию им. Жуковского. Последние годы жил в Ленинграде. Умер
25 мая 1991 г.
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Молочков Григорий Аксентьевич (1923–1944) родился 23 марта
1923 г. в с. Калачи Карасукского района. В рядах Красной армии
с 1941 г. На фронте с 1943 г. Заместитель командира батальона
647-го стрелкового полка (216-я стрелковая дивизия, 51-я армия,
4-й Украинский фронт) лейтенант Молочков отличился в боях
за Севастополь. 8 мая 1944 г. возглавил отражение контратаки
противника с танками и штурмовыми орудиями, отстоял занятые
позиции, отбил натиск. Поднял батальон в атаку и овладел тремя
дотами противника, захватил две артбатареи, уничтожив десятки
фашистов. На следующий день у горы Зеленая его батальон отбил три
контратаки и стремительным ударом овладел сильно укрепленным
пунктом врага. Молочков был ранен, но остался в строю, умело
руководил боем на окраине Севастополя. В этом бою Молочков
погиб смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. лейтенанту Молочкову Г.А. присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно. Именем Героя в
г. Карасуке названа улица.
Орлов Яков Никифорович (1917–2009) родился 25 ноября
1917 г. в д. Нестеровка Карасукского района. В 1938 г. окончил
Новосибирский аэроклуб. В Красной армии с 1940 г. В 1942 г.
окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов.
На фронте с 1943 г. На самолете-разведчике Пе-2 Орлов Я.Н.
вел разведку и фотографировал крупные укрепленные районы.
Полученные сведения способствовали успешному продвижению
наших войск. Командир звена 11-го отдельного разведывательноавиационного полка (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский
фронт) старший лейтенант Орлов Я.Н. к ноябрю 1944 г. совершил
154 боевых вылета на разведку и аэрофотосъемку военных
объектов в тылу противника. Всего за годы войны он совершил 185
боевых вылетов на разведку. 23 февраля 1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР Орлову Я.Н. присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны жил и работал в Тамбове. Умер 7
июня 2009 г.
Сметанин Григорий Аксентьевич (1918–1987) родился 22 января
1918 г. в п. Александровский Карасукского района. В Красной армии
с 1939 г. В 1941 г. окончил Оренбургскую военно-авиационную
школу летчиков. На фронте с ноября 1941 г. К сентябрю 1944 г.
старший летчик-наблюдатель 10-го отдельного разведывательного
авиационного полка (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт)
капитан Сметанин совершил 180 боевых вылетов на разведку,
фотографирование и бомбардировку переднего края обороны,
аэродромов, скоплений войск противника. Сфотографировал
около 30 тысяч квадратных километров территории. Звание Героя
Советского Союза Сметанину Г. А. присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. После войны
продолжил службу в военной авиации. С 1960 г. полковник Сметанин
жил в Костроме. Умер 19 ноября 1987 г. Его именем названа одна из
улиц Костромы.
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Сорокин Захар Артемович (1917–1978) родился 17 марта 1917 г.
в с. Глубокое Карасукского района. В 1937 г. призван в армию. В
1939 г. окончил Ейское военно-морское авиационное училище. На
фронте с июля 1941 г. Всего за годы войны Сорокин З.А. совершил
267 боевых вылетов, в воздушных боях уничтожил 18 самолетов
врага (одержал 12 побед, когда уже носил протезы). Звание Героя
Советского Союза гвардии капитану Сорокину З.А. присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г.
Последние годы жил в Москве. Умер 19 марта 1978 г. Бюсты Героя
установлены на Аллее Героев у Вечного огня в Карасуке и на Аллее
Славы музея ВВС Северного Флота. В Карасуке одна из улиц носит
имя Сорокина З.А.

Сударев Аркадий Викторович (1924–1945) родился 24 декабря
1924 г. в Иркутске. В 1934 г. с семьей переехал в Карасук. В октябре
1942 г. призван в Красную армию. Воевал на Воронежском, 1-ом
Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Украины,
Польши, Германии. Особо отличился в боях в пригородах Берлина
– Лихтендорфе и Мариенфельде. 24 апреля 1945 г., командуя
отделением ПТР, сам наводчик ружья, лично уничтожил за час боя
30 «фаустников» противника. В дерзкой атаке Сударев, действуя
гранатами и огнем отобранного у фашиста автомата, уничтожил
пятьдесят два гитлеровца. Тяжело раненный в голову, истекая
кровью, продолжал вести бой и уничтожил еще 7 фашистов. 26
апреля 1945 г. Сударев умер в госпитале в г. Жагань (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г.
ефрейтору Судареву А.В. присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно. Именем Сударева названы улицы в Карасуке и
Иркутске.
Тимонов Василий Николаевич (1919–1974) родился 19 мая 1919 г.
в д. Ольговка Карасукского района. В Красной армии с 1939 г.
На фронте с января 1942 г. Старший радиотелеграфист 118-го
артполка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный
фронт) старший сержант Тимонов в ночь на 15 октября 1943 г.
с передовым отрядом форсировал Днепр в районе пос. Радуль
(Репкинский район Черниговской области), быстро установил
связь, корректировал огонь артиллерии, был ранен в бою. 30
октября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Тимонов В.Н. удостоен звания Героя Советского Союза. После
войны жил и работал в Карасуке. Умер 7 марта 1974 г. Именем
Героя названа улица в Карасуке.
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Аллея Героев
ул. Луначарского. 1985 г. Авторы –
Човри И.В., Золотов В.В., Коваль А.Д.
Памятник был установлен к 40-летию Великой Победы, в 2010 г. демонтирован в связи
с созданием нового мемориала. На памятнике были увековечены имена 4990 павших
земляков.

Памятник
«Памяти павших
будьте достойны»
ул. Октябрьская. 1967 г.
Автор – Ярмолавичус.

Памятник Героям
Советского Союза
Ландику Ивану
Ивановичу и
Судареву Аркадию
Викторовичу
ул. Целинная. 1970-е гг.
Установлен на территории МОУ СОШ № 3.

Памятник «Землякам,
отдавшим жизнь
за честь Родины»
ул. Ленина.
Установлен по инициативе
бывшего депутата горсовета,
участника боевых действий
в Афганистане Бевза Е.П. На
памятнике 8 имен воинов,
павших при исполнении воинского долга в Афганистане
и Чечне.
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Белинский сельсовет
Памятник воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Белое, ул. Пушкина. 1978 г.,
ремонт в 2009 г. Авторы –
Мирошниченко Н.К.,
Болоховец Т.Ф.,
Толкунов Х.Ф.
На высоком постаменте с
изображением ордена Отечественной войны и дат
«1941–1945» – скульптура
солдата, за ней – памятная
стена с барельефным изображением лиц воинов и списком имен 172 павших земляков.
Построен на средства колхоза им. Ленина.
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Белое. 1950-е гг.
Построен жителями села на территории школьного парка.

Благодатский сельсовет
Памятник воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Благодатное.
На памятнике имена 109 воинов, павших в годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Чернозерка. 1972–1973 гг.
На памятнике имена 25 воинов, павших в
годы войны.
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Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Шилово-Курья, центральная улица села.
На мемориальных плитах имена 89 павших
воинов.

Знаменский сельсовет
Памятник «Никто не забыт,
ничто не забыто»
пос. Поповка, ул. Ленина, 44. 1974–1975 гг.
Установлен в 1975 г. на средства завода ПО
«Сибэлектротерм». На памятнике имена
145 павших воинов Поповского сельсовета.

Памятник «Вечная память землякам»
пос. Осиновка, 1970-е гг.
Построен жителями поселка. Надпись на плите: «Вечная
память землякам». Список погибших воинов из пос. Осиновка перенесен на памятник в пос. Поповка.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Пучинное. 1970-е гг.
Построен жителями деревни. Список погибших воинов
пос. Пучинное перенесен на памятник в пос. Поповка.
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Ирбизинский сельсовет
Памятник «Воину-освободителю»
с. Ирбизино, ул. Центральная, 10. 1980 г.
Автор – архитектор Маркова С.В.
Установлен по инициативе правления колхоза им. Карла Маркса. На мраморных плитах имена 188 павших земляков.

Обелиск «Подвиги ваши переживут века»
с. Ирбизино, ул. Центральная. 1970-е гг.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Кукарка, центральная улица деревни. 2007 г.
Установлен по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. На памятнике имена 103 павших воинов.
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
д. Кукарка, центральная улица. 1970-е гг.
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Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Рождественский.
В центре композиции – скульптуры женщины и солдата. На двух симметрично расположенных мемориальных плитах – имена 110 павших воинов.

Калиновский сельсовет
Памятник «Подвиг Ваш бессмертен»
с. Калиновка, ул. Школьная, 15. 2010 г.
Автор – Перебейнос В.Г.
Установлен в парковой зоне на месте старого разрушавшегося обелиска по решению администрации села. Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, открыт 9 мая 2010 г.

Обелиск воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Калиновка,
ул. Школьная, 21.

Мемориальный знак воину-интернационалисту
Игнатенко Юрию Николаевичу
с. Калиновка, ул. Школьная, 11. 1985 г.
Установлен на территории школы по инициативе руководителя школьного музея Чумаченко Л.М., друзей, одноклассников, выпускников школы.

Игнатенко Ю.Н. (1964–1984) родился в
с. Калиновка 17 марта 1964 г. Осенью 1982
г. был призван в ряды Советской армии. 22
октября 1984 г. погиб при выполнении боевого задания в Афганистане.
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Михайловский
сельсовет
Мемориал воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Михайловка, центральная улица.
Стела с орденом Отечественной войны в
верхней части, рядом барельефное изображение солдата в полный рост и полукруглая
мемориальная стена с именами 121 павшего воина.
Обелиск «Подвиги ваши
бессмертны»
пос. Александровский,
ул. Центральная. 1970-е гг.
Посвящен воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Построен жителями
деревни на территории школы.
Обелиск «Вечная память
павшим в боях за Родину»
аул Карасарт, ул. Центральная, 11.
1965 г.
Автор – Столбинский А.Ф.
Установлен на территории школы
по инициативе администрации
школы к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне и
посвящен павшим воинам-землякам.

Октябрьский сельсовет
Обелиск «Павшим в боях
за Родину 1941–1945 гг.»
с. Октябрьское, территория
школы. 1970-е гг.

Обелиск «Павшим в боях
за Родину»
с. Анисимовка, центральная
улица. 1970-е гг.
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Обелиск воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Калачи. 1982 г.
Установлен на территории сельского клуба.

Обелиск воинам-землякам, павшим в боях
за Родину
д. Новоивановка. 1992 г.
Установлен на территории школы.

Студеновский сельсовет
Памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Студеное, ул. 35 лет Победы, 18а.
1985 г.
В центре композиции – скульптуры солдата и скорбящей женщины. Позади
скульптур – стела, у основания которой
установлена памятная стена с именами
280 павших воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Богословка, центральная улица.
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Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Новокарасук, ул. Пограничная, 1. 1985 г.

Троицкий сельсовет

Обелиск воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Троицкое
На памятнике имена 61
павшего воина.

Обелиск воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
пос. Астродым.

Обелиск воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Рассказово. 1970-е гг.
Установлен на территории школы.

Обелиск воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Сорочиха,
центральная улица.
На обелиске имена 34
павших воинов.
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Хорошинский сельсовет

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Хорошее, ул. Островского. 1965 г., 1975 г., 1985 г.
Первый памятник построен в 1965 г. Позже памятник
демонтировали, а на его постаменте в 1975 г. установили скульптуру солдата с ребенком на руках. В 1985 г. памятник был дополнен мемориальной плитой с надписью
«Никто не забыт, ничто не забыто». У подножия плиты
список имен 226 павших земляков.
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Токаревка, ул.Мира. 1972–1973 гг. Автор – Валеев Ф.
Построен жителями деревни Валеевым Федором и его
сыновьями. На памятнике с четырех сторон располагались таблички с именами погибших, написанными от
руки (одна табличка сохранилась). Позже таблички изготовили на заводе и разместили перед памятником – всего
40 имен павших воинов.

Чернокурьинский сельсовет

Памятник воинамземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
с. Чернокурья,
ул. Центральная, 42. 1986 г.
В центре композиции –
скульптура солдата. На памятнике имена 164 павших
односельчан.
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
пос. Кучугур, ул. Школьная, 2. 1973 г.
На мемориальных плитах памятника имена 72 павших воинов.

Памятник
воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Морозовка, ул. Пушкина, 10.
1973 г.
В монументальной композиции – стела, мемориальная
стена и скульптура солдата.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
аул Нижнебаяновский. 1967 г.
Установлен на территории сельского клуба.
[164, 217]
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