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Рабочий поселок Колывань

Памятник воинам-колыванцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
р.п. Колывань. 1978 г.
Установлен по инициативе бывшего главы администрации Колыванского района Ноздрюхина В.М. и бывшего начальника ГУП «Коммунальное хозяйство» Козлова А.С.
В центре мемориала – стела, у ее подножия на высоком постаменте скульптуры двух
солдат, на заднем плане мемориальная стена с именами 5300 павших земляков, слева к
ней примыкает мемориальная стена с барельефным изображением скорбящей матери и
именами Героев Советского Союза: Кузнецова А.Н., Пичугина Д.Н., Сергиенко Н.Е., Соловьева М.В. и кавалера ордена Славы трех степеней Рудакова А.П.
Кузнецов Александр Николаевич (1923–1943) родился в 1923 г. в с. Тропино
Калининского сельсовета Колыванского района. В 1942 г. призван в ряды Красной армии,
на фронте был командиром орудия. Боевое крещение получил в боях под Сталинградом.
После сражения и победы под Курском Кузнецову А.Н. была вручена медаль «За отвагу».
Командир орудия 87-го гвардейского отдельного истребительного противотанкового
артиллерийского дивизиона (81-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия,
Степной фронт) гвардии старший
сержант Кузнецов А.Н. 25 сентября
1943 г. успешно форсировал Днепр
и участвовал в захвате плацдарма у
хутора Погребня (Верхнеднепровский
район Днепропетровской области).
7 октября 1943 г. при отражении
танковой атаки был тяжело ранен,
но продолжал командовать расчетом.
25 октября 1943 г. Кузнецов А.Н.
умер в госпитале от ран. Похоронен
на Полтавщине в с. Хонделовка
Кошельского района. Звание Героя
Советского
Союза
присвоено
Кузнецову А.Н. 26 октября 1943 г.
посмертно.
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Бюст Героя Советского Союза
Пичугина Дмитрия Николаевича
р.п. Колывань. 2010 г. Автор – Хозяйкин Д.И.
Памятник установлен по инициативе администраций
Колыванского района и р.п. Колывань на входе в парк
отдыха имени Д.Н. Пичугина.
Пичугин Дмитрий Николаевич (1904–1947) родился 9 ноября 1904 г. в с. Вьюны Колыванского
района. Участвовал в советско-финской войне. На
фронтах Великой Отечественной с 1941 г. Воевал
под Смоленском, участвовал в обороне Москвы.
Командир взвода разведки 44-го стрелкового полка
(42-я дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт)
лейтенант Пичугин Д.Н. во главе взвода 26 июня 1944 г.
форсировал Днепр у д. Добрейка (Могилевская
область). В тот же день на шоссе Шклов – Могилев
захватил автомашину с вражеским офицером и
важными оперативными документами. 24 марта 1945 г.
за форсирование Днепра Пичугину Д.Н. присвоено
звание Героя Советского Союза. Четыре раза был ранен, войну закончил в Берлине.
Награжден девятью орденами и медалями. Умер 11 апреля 1947 г., похоронен в г. Ош
(Киргизия). Его именем назван сквер в центре р.п. Колывань.
Мемориальный стенд Героям
Советского Союза и кавалерам ордена
Славы – жителям Колыванского района
Открыт 9 мая 2010 г.
Сергиенко
Николай
Егорович
(1924–1945) родился в семье крестьянина в
с. Сухая Балка Днепропетровской области
(по другим данным в д. Сарыкамыш
(Сорокамышка) Чулымского района).
В 1926 г. семья Сергиенко переехала на
жительство в с. Середино Колыванского
района. В 1942 г. призван в Красную
армию. На фронте с марта 1943 г. 1 февраля 1944 г. гвардии рядовой Сергиенко Н.Е.
(41-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт)
при ликвидации окруженной группировки противника в с. Почапинцы (Лысянский
район Черкасской области) уничтожил большое количество фашистов. За образцовое
выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистским
захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 сентября 1944 г. Сергиенко
Н.Е. присвоено звание Героя Советского Союза.
Сергиенко принимал участие в освобождении
Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. 17
апреля 1945 г. погиб в бою с бандеровцами на
Западной Украине.
Соловьев Михаил Васильевич (1918–1945)
родился в д. Моховое Колыванского района. В 1939 г.
призван в Красную армию, служил на Дальнем
Востоке. На фронте с сентября 1941 г. Сражался
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на Ленинградском и 1-ом Белорусском фронтах. Парторг батальона 177-го гвардейского
стрелкового полка (60-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт)
гвардии лейтенант Соловьев М.В. в боях за Берлин 23 апреля 1945 г. проявил себя
бесстрашным командиром. В бою близ д. Хеллерсдорф при форсировании р. Штоборер,
когда бойцы залегли под шквальным огнем противника, Соловьев поднял их в атаку.
Гвардейцы сломили сопротивление врага и преследовали его еще полтора километра.
Во время очередной контратаки был ранен, но не покинул поля боя. Окруженный
гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона, после чего, подпустив фашистов,
гранатой подорвал себя и двух врагов. Соловьев М.В. в последнем бою лично уничтожил
75 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 15 мая 1946 г. посмертно.
Его именем названа одна из улиц в р.п. Колывань.
Рудаков Александр Петрович (1924–1954) родился 25 марта 1924 г. в с. Большой Оёш
Колыванского района. В июле 1942 г. ушел на фронт добровольцем. Разведчик Рудаков
А.П. воевал на 2-ом и 1-ом Украинских фронтах, освобождал Украину, Молдавию,
Румынию и Польшу, добыл 26 «языков». Стал полным кавалером ордена Славы. После
демобилизации жил и работал в Новосибирске. Награжден орденом Отечественной
войны 1-ой степени, медалями. Погиб 19 июля 1954 г.
Мемориал воинам, погибшим во время
боевых действий в Афганистане
и Чеченской Республике
р.п. Колывань. 2006 г. Автор – Михеев А.В.
Сооружен по инициативе правления Колыванского отделения «Российский союз
ветеранов Афганистана» (председатель
Дорофеев А.В.) при участии администрации Новосибирской области, депутата областного Совета депутатов Шпикельмана
А.М., бывшего главы администрации Колыванского района Петухова Ю.Ф., главы администрации Колыванского района
Панина А.Ю., Управления социальной защиты населения Колыванского района, ООО «Промстрой» (директор Путря В.А.), ОАО
«Агропроммехмонтаж» (директор Катушин А.Е.), консультанта – ветерана Великой Отечественной войны Козлова А.С.
Имена воинов-колыванцев, погибших в Афганистане:
Куклин Станислав Геннадьевич (1968–1987), уроженец с. Канадаурово, награжден
орденом Красной Звезды посмертно;
Балахонов Юрий Алексеевич (1968–1988), уроженец д. Лаптевка, награжден орденом
Красной Звезды посмертно.
Имена воинов-колыванцев,
погибших в Чечне:
Ефремов Сергей
Александрович
(1963–1996), проживал в
с. Пихтовка, награжден медалью
«За отвагу» посмертно;
Кагарманов Сергей
Фаритович (1976-1996),
проживал в с. Пихтовка,
награжден медалью «За отвагу»
посмертно.
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Вьюнский сельсовет
Памятник «Вечная память
односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»
с. Вьюны. 1980 г.
В центральной части – стела с изображением ордена Славы и надписью:
«Вечная память односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». По обеим сторонам от
стелы расположены мемориальные
плиты, на одной – горельефные изображения солдат, на другой – барельеф с военной символикой. На памятнике имена 295 павших земляков.

Калининский сельсовет
Памятник воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
с. Боярка. 1988–1989 гг.
Посвящен воинам-землякам, погибшим в годы войны. На высоком постаменте скульптура раненого солдата со
знаменем в руках. На памятнике имена 248 павших односельчан.

Кандауровский сельсовет

Памятник «Никто не забыт,
ничто не забыто»
с. Кандаурово.
На памятнике имена 260 павших
земляков.
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Королевский сельсовет
Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Королевка. 1984 г.
В центральной части памятника на высоком постаменте
возвышается скульптура солдата в полный рост. На лицевой стороне постамента изображен орден Отечественной
войны и прикреплена мемориальная плита с надписью
«Никто не забыт, ничто не забыто». По обе стороны от
постамента расположены бетонные стены с табличками,
на которых увековечены имена 168 погибших земляков.

Новотроицкий сельсовет
Памятник
воинам Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг.
с. Новотроицк. 2004 г.

Памятник воинам
Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
с. Юрт-Акбалык. 2006 г.
Из села ушли на фронт и не
вернулись 405 односельчан.

Новотырышкинский сельсовет
Памятник «Воинам-односельчанам,
павшим в боях за независимость
нашей Родины»
с. Новотырышкино. 1985 г.
Памятник посвящен памяти земляков, погибших в годы войны. На центральном постаменте возвышается скульптура солдата,
на правом постаменте изображен орден
Отечественной войны и надпись «Воинамодносельчанам, павшим в боях за независимость нашей Родины». На левом постаменте – барельеф скорбящей матери. Между
постаментами – ниши с табличками имен
225 погибших земляков.
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Пихтовский сельсовет
Памятник «Воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.»
с. Пихтовка. 2004 г.
Посвящен землякам, павшим в годы
войны. На стеле орден Отечественной войны и даты «1941–1945».

Пономаревский сельсовет
Памятник «Воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
с. Пономаревка. 1986–1987 гг.
Посвящен землякам, павшим в годы войны. На ступенчатом постаменте горельефные изображения солдат. За
постаментом – мемориальные плиты с именами 105 павших односельчан.

Сидоровский сельсовет

Памятник павшим в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
с. Сидоровка. 1975 г.
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Памятник погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
с. Южино. 1981 г.
На памятнике имена 213 земляков, павших
в годы войны.

Скалинский сельсовет
Памятник «Никто не забыт, ничто не
забыто»
с. Скала. 1985 г.
Посвящен землякам, павшим в годы войны. Стела и за ней расположенная полукругом мемориальная стена с именами 231 павшего земляка.

Cоколовский сельсовет

Памятник «Скорбящая вдова»
с. Соколово. 1978 г.
Посвящен 231 земляку, погибшему в годы войны. На невысоком постаменте у стелы горельеф,
изображающий скорбящую женщину.
[80, 136, 166, 217, 301, 315]
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