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Кочковский сельсовет

Монумент Славы погибшим землякам в
годы Великой Отечественной войны
с. Кочки, ул. Революционная (центральная
площадь). 1995 г.
Автор – скульптор Крутиков А.К.
Строился по проекту группы архитекторов
из Главного управления архитектуры Новосибирска под руководством Кривогорницына В.И.
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На монументе установлены бюсты Героев Советского Союза:
Гридасов Григорий Макарович (1922–1995) родился
19 июня 1922 г. в с. Жуланка Кочковского района. В 1940 г.
был призван в ряды Красной армии. На фронте с февраля
1943 г. Командир взвода пешей разведки 258-го стрелкового
полка (140-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант Гридасов в сложных условиях Карпат
(Чехия) успешно руководил боевыми действиями взвода; в
боях было захвачено несколько десятков пленных. Будучи
тяжело раненным, он не покинул поле боя до выполнения
задачи. 15 мая 1945 г. Гридасов Г.М. удостоен звания Герой
Советского Союза. Последние годы проживал в Симферополе. Умер в 1995 г.
Лахин Григорий Родионович
(1916–1943) родился 4 ноября
1916 г. в пос. Троицкий Кочковского района. В Красной армии
с 1940 г. На фронте с октября 1943 г. Командир 5-ой батареи
истребительно-противотанкового артиллерийского полка
(33-я армия, Западный фронт) лейтенант Лахин Г.Р. в бою 13
октября 1943 г. в районе д. Ползухи Горецкого района Могилевской области Белоруссии принял на себя управление
огнем дивизиона, обеспечил отражение контратаки противника. 18 октября в бою за высоту 217,6 в Горецком районе,
был тяжело ранен и 26 октября 1943 г. умер в госпитале. Похоронен в д. Проскурино Краснинского района Смоленской
области. После войны прах Героя перенесен в братскую могилу в п.г.т. Красный. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 г. Лахину Г.Р. присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно. Его именем названы
улицы в селах Кочки и Троицком.

Полянский Петр Павлович (1924–1984) родился 4 июня
1924 г. в с. Жуланка Кочковского района. До войны работал
на железнодорожной ст. Чулымская. 16 марта 1942 г. призван в ряды Красной армии. На фронте с августа 1942 г. Участвовал в боях под Воронежем, на Курской дуге, отличился
в боях за освобождение левобережной Украины, при форсировании Днепра и при удержании плацдарма на его правом
берегу. 6 октября 1943 г. стрелок 383-го стрелкового полка
(121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт)
рядовой Полянский на подручных средствах под сильным
огнем переправился через Днепр у с. Козаровичи Вышгородского района Киевской области Украины. Первым высадился на берег и вступил в бой с гитлеровцами, автоматным
огнем уничтожил 35 вражеских солдат. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г. Полянскому П.П. присвоено звание Героя Советского Союза. После
войны работал на железнодорожной ст. Чулымская. Умер 22
июня 1984 г.
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Тихоненко Иван Кондратьевич (1918–1945) родился в
1918 г. в с. Черновка Кочковского района. В ряды Красной
армии призван Кочковским РВК в 1939 г. На фронте с
августа 1941 г. 6 апреля 1945 г. Командир взвода 349-го
стрелкового Казанского Краснознаменного полка (26-я
стрелковая Сталинградская, Краснознаменная ордена
Суворова дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт)
старшина Тихоненко И.К. в бою поднял взвод на штурм
оборонительных укреплений противника в районе
г. Кенигсберга. Это был его последний бой. Похоронен в
братской могиле в п. Чкаловск Калининградской области.
Звание Героя Советского Союза Тихоненко И.К. присвоено
19 апреля 1945 г. посмертно.

Тутученко Семен Павлович (1913–1994) родился 2
февраля 1913 г. в с. Решеты Кочковского района. В Красную
армию призван в январе 1941 г. На фронте с июня 1941 г.,
принимал участие в боях под Смоленском. С ноября 1942 г.
влился в отряд партизан-ковпаковцев. Стал начальником
штаба отдельного кавалерийского эскадрона Сумского
партизанского соединения. Участвовал в рейде ковпаковцев
в Карпаты. Эскадрон под его командованием захватил
500-метровый мост через р. Буг, чем содействовал успешной
переправе соединения через реку. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 г. Тутученко С.П.
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
работал в Севастополе и Москве. Умер 4 января 1994 г.,
похоронен в Киеве.

Черновский Семен Александрович (1918–1983) родился
10 января 1918 г. в с. Черновка Кочковского района. В рядах
Красной армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Новосибирскую
военную авиационную школу пилотов. На фронте с августа
1941 г. – в бомбардировочных авиационных полках. Командир эскадрильи 22-го гвардейского ночного бомбардировочного Красноярского ордена Суворова авиационного полка
гвардии капитан Черновский к апрелю 1945 г. совершил 183
боевых вылета на бомбардировку войск и укреплений противника. 29 июня 1945 г. Черновскому С.А. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в ВВС. С 1957 г. полковник Черновский в запасе. Жил и
работал в Воронеже. Умер 8 мая 1983 г.
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Чумов Афанасий Гаврилович (1901–1984) родился 15 июля
1901 г. в с. Черновка Кочковского района. Участник Гражданской войны, партизан, участвовал в разгроме Врангеля и
ликвидации банд на Украине. Вторично в Красную армию
призван в сентябре 1941 г. На фронте с сентября 1941 г. В бою
у д. Куржяй Шяуляйского района Литвы 19 августа 1944 г.
фашисты предприняли попытку прорвать оборону советских войск, 28 танков двинулись на орудие Чумова. Когда
погибли все товарищи, наводчик орудия артиллерийского
дивизиона 44-ой мотострелковой бригады (1-й танковый
корпус, 2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт)
рядовой Чумов А.Г. один сумел уничтожить 4 танка. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
рядовому Чумову А.Г. присвоено звание Героя Советского
Союза. Умер 15 июля 1984 г.

Юдин Владимир Георгиевич (1925–1943) родился 17 октября 1925 г. в пос. Новый Кочковского района. 9 февраля 1943
г. призван в ряды Красной армии. На фронте с августа по
декабрь 1943 г. Стрелок 3-го стрелкового батальона 280-го
гвардейского стрелкового полка 92-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Юдин В.Г. в числе первых
30 сентября 1943 г. переправился через Днепр в районе
с. Дериевка (Онуфриевский район Кировоградской области), где своими действиями обеспечил успешное форсирование своей ротой водной преграды. 19 декабря 1943 г.
Юдин В.Г. пал в бою смертью храбрых. Похоронен в с. Недайвода Криворожского района Днепропетровской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. Юдину В.Г. присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.

Памятная доска Герою Советского Союза
Лахину Григорию Родионовичу
с. Кочки, ул. Лахина. 2006 г.

Памятная доска Плотниковой Александре Петровне
с. Кочки, ул. Плотниковой, 1. 2006 г.
Плотникова А.П. (1918–1944) родилась в 1918 г. в
с. Моршанка Каргатского района. 1934–1937 гг. училась в Новосибирске в
фельдшерско–акушерской школе, по окончании которой была направлена на работу в с. Кочки. 22 сентября
1937 г. принята в Кочковскую больницу на должность
трахоматозной сестры, по совместительству исполняла
обязанности разъездного фельдшера. После объявления
войны добровольно ушла на фронт. В мае 1942 г. часть,
в которой служила Александра, попала в окружение. В
1944 г. была расстреляна. Похоронена в Керчи.
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Памятная доска Небылице Алексею Петровичу
с. Кочки. 2006 г.
Установлена в Кочковской СОШ № 2 по инициативе областного клуба воинов-интернационалистов и объединения матерей воинов-афганцев в память о земляке, погибшем в Афганистане.
Небылица А. П. (1976–2000), гвардии старший лейтенант.
Родился 20 апреля 1976 г. в с. Кочки. В 1993 г. окончил 11
классов Кочковской средней школы № 2. 1 августа 1993 г.
Кочковским РВК направлен на учебу в Новосибирское
высшее общевойсковое командное училище, которое
окончил в 1997 г. Служил в Северо-Кавказском округе
командиром взвода радиоразведки роты радиоэлектронной разведки, в/ч 12356. 25 января 2000 г. погиб под н.п.
Чашки Чеченской Республики. Похоронен на кладбище
Кочковского сельсовета 14 февраля 2000 г.

Быструхинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
с. Быструха, ул. Центральная. 1975 г.
Установлен по инициативе председателя Быструхинского сельсовета, ветерана Великой Отечественной
войны Банникова М.Н. при поддержке односельчан
и администрации. На памятнике имена 371 павшего
земляка.
Памятник ветеранам Великой Отечественной
войны, умершим в послевоенные годы
с. Быструха, сельское кладбище. 2000 г.
Сооружен по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Банникова М.Н. при поддержке односельчан и администрации. Финансовую помощь
оказал новосибирский предприниматель, уроженец
с. Быструха Окшин Н.В. Открытие памятника на
сельском кладбище сопровождалось богослужением с участием священника из Новосибирска. На
памятнике имена 121 ветерана, умершего в послевоенные годы.

Ермаковский сельсовет
Монумент Славы землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
пос. Ермаковский, ул. Ленина, 30. 2005 г.
Посвящен воинам, павшим в годы войны. В центре
композиции установлена скульптура солдата, на заднем плане мемориальная кирпичная стена с именами 56 павших земляков.
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Обелиск памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны
пос. Константиновский, ул. Ленина.

Обелиск памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны
пос. Николаевский.

Жуланский сельсовет

Монумент Славы воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны
с. Жуланка, ул. Лахина, 54. 1972 г. Авторы – группа архитекторов под руководством
Муллахметова М. (Новосибирск).
Сооружен в 1971 г. по проекту архитекторов в составе 6 человек
под руководством Махмеда Муллахметова. Строительство мемориала началось 19 июля 1971 г. возле Дома культуры и завершено
в октябре 1971 г. Монумент представляет собой архитектурный
ансамбль, состоящий из трех стел, барельефа с изображением
солдата и скорбящей матери.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
пос. Республиканский. 1985 г.
Открыт во время торжественного митинга 9 мая 1985 г. к
40-летию Победы.
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Красносибирский сельсовет
Памятник красносибирцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Красная Сибирь, ул. Комсомольская, 9.
1990 г.
Установлен на территории конторы ОАО
«Красносибирское» по инициативе директора Красносибирского совхоза Гранкина
Ф.В. при поддержке сельсовета и парткома.
Построен на средства совхоза. На мемориальной стене имена павших в годы войны
земляков.

Новорешетовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Новые Решеты, ул. Школьная, 2г.
1981 г. Автор – Камынин В.
В центре памятника – скульптура солдата.
На мемориальной стене имена 252 павших
воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
пос. Покровка.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
пос. Советский.
На памятнике имена 32 земляков, павших в годы войны,
и 15 умерших в послевоенные годы ветеранов.
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Новоцелинный сельсовет
Памятная доска Пащенко Николаю Александровичу
с. Новоцелинное. 2006 г.
Установлена в здании школы в память о земляке, погибшем в Афганистане. Инициаторы: областной клуб
воинов-интернационалистов и объединение матерей
воинов-афганцев.
Пащенко Н. А. (1968–1988) родился 13 сентября 1968
г. в Кочковском районе. На действительную военную
службу призван Кочковским РВК 16 октября 1986 г. С
февраля 1987 г. служил в Демократической Республике Афганистан гранатометчиком. Погиб при выполнении боевого задания в ночь на 14
апреля 1988 г. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Похоронен в с. Кочки.

Решетовский сельсовет
Монумент Славы воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
с. Решеты, ул. Ленина. 1980 г.
В центре монументальной композиции на
фоне стелы скульптуры двух солдат. По
сторонам на мемориальных стенах имена
237 воинов, павших в годы войны.

Троицкий сельсовет
Монумент Славы
пос. Троицкий, ул. Новая, 1а. 1985 г.
Открыт на торжественном митинге 9 мая
1985 г. к 40-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мемориал создан
по инициативе администрации совхоза
Троицкий, директора
Кулинича В.Ф., председателя сельского
совета Головко Н.В.
В центре мемориала
– скульптура солдата, по сторонам – мемориальные стены с именами 187 павших воинов. На заднем плане – скульптуры матери
и сыновей.
Памятник Герою Советского Союза
Лахину Григорию Родионовичу
пос. Троицкий, ул. Лахина, 1а. 1987 г.
Установлен по инициативе председателя сельского совета Головко Н.В.
Приказом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1944 г.
Лахину Г.Р. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Земировский.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Рождественский, ул. Рождественская.

Черновский сельсовет
Монумент Славы воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
с. Черновка, ул. Школьная, 12/1. 1977 г.
На переднем плане скульптура солдата на высоком постаменте, за ним мемориальная стена с барельефом, изображающим скорбящую мать, и именами 282 павших
односельчан.

Памятник Герою Советского
Союза Тихоненко Ивану Кондратьевичу
с. Черновка, ул. Школьная, 12/1. 1965 г.
Звание героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г.
посмертно.
[168, 206, 217, 303]
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