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Город Купино

Мемориальный комплекс «Героям фронта и тыла»
ул. Советов, Привокзальная площадь. 1978 г.
Автор – скульптор Назаров А.И.
Открыт 7 ноября 1978 г. Мемориальный комплекс, 
представленный скульптурной группой «Герои фрон-
та и тыла» и памятной стеной с именами 5508 воинов-
земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, 
возведен по проекту новосибирского скульптора Назаро-
ва А.И. Первый камень мемориала заложен 9 мая 1975 г. 
В 2004 году проведены реставрационные работы под ру-
ководством скульптора Филоненко В.С. – были восста-
новлены утраченные металлические плиты с именами 
павших воинов.

Город Купино

Мемориальный комплекс «Героям фронта и тыла»
ул. Советов, Привокзальная площадь. 1978 г.
Автор – скульптор Назаров А.И.
Открыт 7 ноября 1978 г. Мемориальный комплекс, Открыт 7 ноября 1978 г. Мемориальный комплекс, 
представленный скульптурной группой «Герои фрон-
та и тыла» и памятной стеной с именами 5508 воинов-
земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, 
возведен по проекту новосибирского скульптора Назаро-
ва А.И. Первый камень мемориала заложен 9 мая 1975 г. 
В 2004 году проведены реставрационные работы под ру-
ководством скульптора Филоненко В.С. – были восста-
новлены утраченные металлические плиты с именами 

Открыт 7 ноября 1978 г. Мемориальный комплекс, 

павших воинов.
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Памятник учителям и ученикам школы № 80, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
ул. Советов, 261. 1967 г., 1976 г., 2010 г.
В 1976 г. по инициативе ветерана Великой Отечествен-
ной войны и труда директора школы Глазунова Н.Ф. па-
мятник был перевезен и установлен по новому адресу, на 
территории школы. На обелиске увековечены имена 26 
погибших учителей и учеников. 

Памятник учителям 
и ученикам школы 
№ 105, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
ул. Советов, 1. 1967 г.
Установлен на террито-
рии школы. На обелиске 
имена 31 павшего воина. 

Благовещенский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Благовещенка. 1979 г.
Установлен по инициативе жителей села и участников 
Великой Отечественной войны. Посвящен памяти 166 
земляков, павших в годы войны. 

Обелиск 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Петропавловка. 1964 г.
Установлен по инициативе жителей села, 
директора школы Чернова Г.Г. и коллекти-
ва школы. Посвящен памяти земляков, по-
гибших в годы войны. 

Памятник учителям и ученикам школы № 80, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
ул. Советов, 261. 1967 г., 1976 г., 2010 г.
В 1976 г. по инициативе ветерана Великой Отечествен-
ной войны и труда директора школы Глазунова Н.Ф. па-
мятник был перевезен и установлен по новому адресу, на 
территории школы. На обелиске увековечены имена 26 
погибших учителей и учеников. 

Памятник учителям 
и ученикам школы 
№ 105, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
ул. Советов, 1. 1967 г.
Установлен на террито-
рии школы. На обелиске 
имена 31 павшего воина. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Благовещенка. 1979 г.
Установлен по инициативе жителей села и участников 
Великой Отечественной войны. Посвящен памяти 166 
земляков, павших в годы войны. 

Обелиск 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Петропавловка. 1964 г.
Установлен по инициативе жителей села, 

погибших учителей и учеников. 

Установлен на террито-
рии школы. На обелиске 
имена 31 павшего воина. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
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Установлен по инициативе жителей села, 
директора школы Чернова Г.Г. и коллекти-
ва школы. Посвящен памяти земляков, по-
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Вишневский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Вишневка, ул. Центральная. 2005 г. 
Автор – Черновол Н.П.
Установлен на территории школы по ини-
циативе администрации Вишневского 

с ельсове-
та, препо-
давателей 
В и ш н е в -
ской шко-
лы, жите-
лей дерев-
ни. Проект 
подготовил 
директор школы Черновол Н.П. Открыт обелиск 9 мая 
2005 г. В годы войны погибли 38 воинов-жителей дерев-
ни, вернулись 27 односельчан.

Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Васильевка, 
ул. Центральная. 1967 г.

Установлен по просьбе жителей деревни (проект учителя 
Медяковской школы Горбунова И.И., сварочные работы 
выполнил Заика Н. – житель с. Медяково). Фундамент за-
кладывала строительная бригада из д. Васильевка (бри-
гадир Тимофеев И.Ф.). Открыт 9 мая 1968 г. На обелиске 
имена 64 воинов, павших в годы войны. 

 
Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Киевка, 
ул. Центральная. 1976 г.
Сооружен по инициативе Еременко И.Д. при активном 
участии Крахмаля А.Ф. и Шевченко Е.М. – участников 
Великой Отечественной войны. На обелиске имена 32 
павших воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Советский, ул. Кооперативная. 1969 г.
Обелиск создан по инициативе директора совхоза «Со-
ветская Сибирь» Степанова А.И., Штрахова Н.Д., учи-
теля школы Лукьянцева Д.Т. В  годы войны погибли 10, 
вернулись живыми 18 односельчан.

циативе администрации Вишневского 
с ельсове-
та, препо-
давателей 
В и ш н е в -
ской шко-
лы, жите-
лей дерев-
ни. Проект 
подготовил 
директор школы Черновол Н.П. Открыт обелиск 9 мая 
2005 г. В годы войны погибли 38 воинов-жителей дерев-
ни, вернулись 27 односельчан.

Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Васильевка, 
ул. Центральная. 1967 г.

Установлен по просьбе жителей деревни (проект учителя 
Медяковской школы Горбунова И.И., сварочные работы 
выполнил Заика Н. – житель с. Медяково). Фундамент за-
кладывала строительная бригада из д. Васильевка (бри-
гадир Тимофеев И.Ф.). Открыт 9 мая 1968 г. На обелиске 

ул. Центральная. 1967 г.
Установлен по просьбе жителей деревни (проект учителя 
Медяковской школы Горбунова И.И., сварочные работы 
выполнил Заика Н. – житель с. Медяково). Фундамент за-
кладывала строительная бригада из д. Васильевка (бри-
гадир Тимофеев И.Ф.). Открыт 9 мая 1968 г. На обелиске 

ул. Центральная. 1976 г.
Сооружен по инициативе Еременко И.Д. при активном 
участии Крахмаля А.Ф. и Шевченко Е.М. – участников 
Великой Отечественной войны. На обелиске имена 32 

Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Киевка, 
ул. Центральная. 1976 г.
Сооружен по инициативе Еременко И.Д. при активном 
участии Крахмаля А.Ф. и Шевченко Е.М. – участников 
Великой Отечественной войны. На обелиске имена 32 
павших воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Советский, ул. Кооперативная. 1969 г.
Обелиск создан по инициативе директора совхоза «Со-
ветская Сибирь» Степанова А.И., Штрахова Н.Д., учи-
теля школы Лукьянцева Д.Т. В  годы войны погибли 10, 
вернулись живыми 18 односельчан.

Установлен на территории школы по ини-
циативе администрации Вишневского 

с ельсове-
та, препо-
давателей 
В и ш н е в -
ской шко-
лы, жите-
лей дерев-
ни. Проект 
подготовил 
директор школы Черновол Н.П. Открыт обелиск 9 мая 
2005 г. В годы войны погибли 38 воинов-жителей дерев-
ни, вернулись 27 односельчан.
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Копкульский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Копкуль, ул. Центральная. 1967 г.
Установлен по инициативе жителей с. Коп-
куль. На мемориальных плитах, располо-
женных по обеим сторонам обелиска, име-
на 149 воинов, павших в годы войны. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Вороновка, ул. Центральная. 2005 г.
Авторы – Бернякович И.Н., Бернякович А.Н.
На обелиске имена 90 воинов-односельчан, павших в 
годы войны.

Памятник Герою Советского Союза 
Чкалову Валерию Павловичу
д. Вороновка, ул. Центральная. 1986 г.
Инициатор создания и руководитель работ – Азаренок Н.С.

Монумент Славы 
воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Чумашки, 
ул. Центральная. 1988 г.
Установлен по инициативе 
Ластовецкого В.Ф. На мо-
нументе имена 88 жителей 
с. Чумашки, павших в годы 
войны. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Вороновка, ул. Центральная. 2005 г.
Авторы – Бернякович И.Н., Бернякович А.Н.
На обелиске имена 90 воинов-односельчан, павших в 
годы войны.

Памятник Герою Советского Союза 
Чкалову Валерию Павловичу
д. Вороновка, ул. Центральная. 1986 г.
Инициатор создания и руководитель работ – Азаренок Н.С.

На обелиске имена 90 воинов-односельчан, павших в 

Инициатор создания и руководитель работ – Азаренок Н.С.

Копкульский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в 

Установлен по инициативе жителей с. Коп-
куль. На мемориальных плитах, располо-
женных по обеим сторонам обелиска, име-

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Вороновка, ул. Центральная. 2005 г.
Авторы – Бернякович И.Н., Бернякович А.Н.
На обелиске имена 90 воинов-односельчан, павших в На обелиске имена 90 воинов-односельчан, павших в 

301

Инициатор создания и руководитель работ – Азаренок Н.С.

погибшим в годы Великой 

Установлен по инициативе 
Ластовецкого В.Ф. На мо-
нументе имена 88 жителей 
с. Чумашки, павших в годы 

Инициатор создания и руководитель работ – Азаренок Н.С.
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Ленинский сельсовет
Монумент воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Зятьковка, ул. Центральная. 1985 г.
В центре монументальной композиции – 
скульптура солдата на постаменте. На ме-
мориальной плите, расположенной полу-
кругом за скульптурой, установлены доски 
с именами 95 павших земляков. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
д. Камышино, ул. Центральная. 1974 г. 
Автор – скульптор Вучетич Е.В.
Памятник представляет собой скульптуру 
женщины и раненого солдата. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Моревка, ул. Моревская. 1980 г.

Лягушенский сельсовет
Монумент воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Лягушье, ул. Бельского, 117А. 1982 г.
Сооружен по инициативе председателя  колхоза им. Ка-
линина Анищенко А.М. У основания обелиска скульпту-
ра солдата на постаменте. Имена 135 павших воинов раз-
мещены на вертикальных плитах. 

Бюст Героя Советского Союза 
Бельского Алексея Ильича
с. Лягушье, ул. Бельского, 99.
Бельский А.И. (1914–1970) родился 30 мар-
та 1914 г. на ст. Голышманово Омской же-
лезной дороги, ныне поселок Тюменской 
области. В 1916 г. остался без отца, мать с 
детьми переехала в с. Лягушье Купинского 
района. В мае 1940 г. был призван в Крас-

Монумент воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Зятьковка, ул. Центральная. 1985 г.
В центре монументальной композиции – 
скульптура солдата на постаменте. На ме-
мориальной плите, расположенной полу-
кругом за скульптурой, установлены доски 
с именами 95 павших земляков. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
д. Камышино, ул. Центральная. 1974 г. 
Автор – скульптор Вучетич Е.В.
Памятник представляет собой скульптуру 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Моревка, ул. Моревская. 1980 г.

Памятник воинам-землякам, погибшим 

мещены на вертикальных плитах. 

Бельский А.И. (1914–1970) родился 30 мар-
та 1914 г. на ст. Голышманово Омской же-
лезной дороги, ныне поселок Тюменской 
области. В 1916 г. остался без отца, мать с 
детьми переехала в с. Лягушье Купинского 
района. В мае 1940 г. был призван в Крас-

женщины и раненого солдата. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Моревка, ул. Моревская. 1980 г.

Лягушенский сельсовет
Монумент воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Лягушье, ул. Бельского, 117А. 1982 г.
Сооружен по инициативе председателя  колхоза им. Ка-
линина Анищенко А.М. У основания обелиска скульпту-
ра солдата на постаменте. Имена 135 павших воинов раз-
мещены на вертикальных плитах. 

Бюст Героя Советского Союза 
Бельского Алексея Ильича
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ную армию. На фронте с августа 1941 г. Участвовал в 
обороне Москвы, в освобождении Белоруссии и Украи-
ны, в Ясско-Кишиневской операции, взятии Берлина. Во 
время боев за освобождение Кишинева батальон под его 
командованием первым прорвался к центру города и ве-
чером 23 августа 1944 г. над городом развевалось красное 
знамя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 февраля 1945 г. командиру 1-го штурмового батальона 
273-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии майору Бельскому А.И. было присвоено 
звание Героя Советского Союза за прорыв немецкой  обо-
роны в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 г. 
Последние годы жил в Кишиневе. Умер 26 февраля 1970 г. 
Именем Героя названы улицы в г. Купино и с. Лягушье, 
сельская школа.

Монумент воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Лукошино, ул. Центральная, 35. 1983 г.
Сооружен по инициативе председате-
ля колхоза им. Жданова Миллера А.Е. 
Имена 161 павшего воина размещены на 
мемориальных стенах, выполненных из 
кирпича и расположенных по сторонам 
от центральной стелы. 

Медяковский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Медяково, ул. Пролетарская. 1972 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 64 павших воинов.

Обелиск 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Аполиха, ул. Ершова. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского 
сельсовета. В годы войны на фронте погиб-
ли 74 жителя села. 

Сооружен по инициативе председате-
ля колхоза им. Жданова Миллера А.Е. 
Имена 161 павшего воина размещены на 
мемориальных стенах, выполненных из 
кирпича и расположенных по сторонам 

Медяковский сельсовет
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Установлен по инициативе Медяковского 
сельсовета. В годы войны на фронте погиб-

от центральной стелы. 

Медяковский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Медяково, ул. Пролетарская. 1972 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 64 павших воинов.

Обелиск 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Аполиха, ул. Ершова. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского 
сельсовета. В годы войны на фронте погиб-

Медяковский сельсовет

ную армию. На фронте с августа 1941 г. Участвовал в 
обороне Москвы, в освобождении Белоруссии и Украи-
ны, в Ясско-Кишиневской операции, взятии Берлина. Во 
время боев за освобождение Кишинева батальон под его 
командованием первым прорвался к центру города и ве-
чером 23 августа 1944 г. над городом развевалось красное 
знамя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 февраля 1945 г. командиру 1-го штурмового батальона 
273-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии майору Бельскому А.И. было присвоено 
звание Героя Советского Союза за прорыв немецкой  обо-
роны в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 г. 
Последние годы жил в Кишиневе. Умер 26 февраля 1970 г. 
Именем Героя названы улицы в г. Купино и с. Лягушье, 
сельская школа.

Монумент воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Лукошино, ул. Центральная, 35. 1983 г.д. Лукошино, ул. Центральная, 35. 1983 г.



304

ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Веселый Кут, ул. Центральная. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета, по-
священ памяти 74 павших воинов. 

Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Спасск, ул. Степная. 
1966 г.
Установлен по инициати-
ве Медяковского сельсо-
вета. На обелиске имена 
52 павших воинов. 

Обелиск воинам-
землякам, погибшим  
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Украинка, ул. Гагарина. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 37 павших воинов. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Успенка, ул. Широкая. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 53 павших воинов. 

Метелевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Метелево, ул. Центральная, 77. 2008 г.
Идея создания и проект памятника принад-
лежит главе администрации Гаркуше Н.И. и 
пенсионеру Беспечанскому В.Т. (бывшему 
прорабу). В строительстве активно помо-
гали: администрация Метелевского сельсо-
вета, ОАО «Метелево», ООО «Заря», ОАО 
«Березовское», жители села. В мае 2009 г. 
дополнены списки имен павших воинов – 
теперь их 258. Открыт 26 июля 2008 г.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Веселый Кут, ул. Центральная. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета, по-
священ памяти 74 павших воинов. 

Обелиск воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Спасск, ул. Степная. 
1966 г.
Установлен по инициати-
ве Медяковского сельсо-
вета. На обелиске имена 
52 павших воинов. 

в годы Великой 
Отечественной войны
д. Украинка, ул. Гагарина. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 37 павших воинов. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Успенка, ул. Широкая. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 53 павших воинов. 

Метелевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 

Обелиск воинам-
землякам, погибшим  
в годы Великой 

священ памяти 74 павших воинов. 

Установлен по инициати-
ве Медяковского сельсо-
вета. На обелиске имена 

д. Украинка, ул. Гагарина. 1966 г.
Установлен по инициативе Медяковского сельсовета. На 
обелиске имена 37 павших воинов. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 

Идея создания и проект памятника принад-
лежит главе администрации Гаркуше Н.И. и 
пенсионеру Беспечанскому В.Т. (бывшему 
прорабу). В строительстве активно помо-
гали: администрация Метелевского сельсо-
вета, ОАО «Метелево», ООО «Заря», ОАО 
«Березовское», жители села. В мае 2009 г. 
дополнены списки имен павших воинов – 
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Новоключевской
сельсовет

Мемориал в память о воинах-земляках, 
погибших в годы
Великой Отечественной войны
с. Новоключи. 1977 г. 
Авторы – Киндяков А.В., Чумакин А.М., 
Малюгин А.Ф.
Проект разработан группой жителей с. Но-
воключи: Киндяковым А.В., Чумакиным 

А.М., Малюгиным А.Ф. В строительстве участвовали: Киндяков В.С., Малюгин А.Ф., 
Самойлов Г.А. На памятнике имена 190 павших воинов из сел Новоключи, Васильковка, 
Гусевка, Марьяновка.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Петровка. 1975 г.
Установлен по инициативе председателя 
колхоза «Маяк» Кандеева В.Е. Построен 
жителями д. Петровка. На вертикальных 
плитах, симметрично расположенных по 
сторонам от центральной скульптуры, раз-
мещены имена 129 павших воинов, жите-
лей деревень Петровка и Красный.

Новониколаевский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
д. Новониколаевка, Парк Победы. 1991 г.
Установлен по инициативе жителей дерев-
ни и участников Великой Отечественной 
войны. На мемориальных стенах, располо-
женных по сторонам от скульптуры солда-
та, имена 64 павших воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Новониколаевка. 1965 г.
Установлен на территории школы по инициативе жителей де-
ревни и участников войны. На обелиске имена павших в годы 
войны воинов.
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та, имена 64 павших воинов.

Установлен на территории школы по инициативе жителей де-
ревни и участников войны. На обелиске имена павших в годы 

Новоключевской

Мемориал в память о воинах-земляках, 
погибших в годы
Великой Отечественной войны
с. Новоключи. 1977 г. 
Авторы – Киндяков А.В., Чумакин А.М., 
Малюгин А.Ф.
Проект разработан группой жителей с. Но-
воключи: Киндяковым А.В., Чумакиным 

А.М., Малюгиным А.Ф. В строительстве участвовали: Киндяков В.С., Малюгин А.Ф., 
Самойлов Г.А. На памятнике имена 190 павших воинов из сел Новоключи, Васильковка, 
Гусевка, Марьяновка.

Новониколаевский сельсовет

д. Новониколаевка, Парк Победы. 1991 г.
Установлен по инициативе жителей дерев-
ни и участников Великой Отечественной 
войны. На мемориальных стенах, располо-
женных по сторонам от скульптуры солда-
та, имена 64 павших воинов.

Самойлов Г.А. На памятнике имена 190 павших воинов из сел Новоключи, Васильковка, 

Памятник воинам-землякам, погибшим 

Установлен по инициативе председателя 
колхоза «Маяк» Кандеева В.Е. Построен 
жителями д. Петровка. На вертикальных 
плитах, симметрично расположенных по 
сторонам от центральной скульптуры, раз-
мещены имена 129 павших воинов, жите-

Новониколаевский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
д. Новониколаевка, Парк Победы. 1991 г.

Самойлов Г.А. На памятнике имена 190 павших воинов из сел Новоключи, Васильковка, 

Новониколаевский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
д. Новониколаевка, Парк Победы. 1991 г.
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Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Новорозино.1975 г.
Установлен по инициативе жителей деревни, участников войны, 
Пономаренко Н.Г. На обелиске имена 39 павших в годы Великой 
Отечественной войны воинов.

Новосельский сельсовет
Мемориал воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Новоселье. 1985 г.
Автор – скульптор Тисбаев С.Б. 
Сооружен по инициативе председателя кол-
хоза им. Кирова Ильченко А.В. и председа-
теля колхоза «Верный путь» Роленко П.С. 
На памятнике имена 94 павших воинов.

Мемориал воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Киргинцево. 1978 г.
Сооружен по инициативе председателя кол-
хоза им. Кирова Ильченко А.В. и председа-
теля колхоза «Верный путь» Роленко П.С. 
На памятнике имена 124 павших в годы 
войны воинов.

Бюст Героя Советского Союза Мартынова Ивана Степановича
д. Киргинцево. 1978 г.
Мартынов И.С. (1925–1943) родился 20 января 1925 г. в д. Не-
красовке Новосельского сельсовета Купинского района. В ян-
варе 1943 г. был призван в Красную Армию. 23 сентября 1943 г. 
стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 
гвардии рядовой Мартынов в числе первых переправился на 
правый берег Днепра. Участвовал в захвате вражеского паро-
хода и баржи. В бою за плацдарм в районе с. Ясногородка (Вы-
шнегородский район Киевской области) уничтожил несколько 
гитлеровцев. Погиб в бою 17 октября 1943 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета от 17 октября 1943 г. Мартынову И.С. 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Именем 
Героя названа одна из улиц г. Купино.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Новорозино.1975 г.
Установлен по инициативе жителей деревни, участников войны, 
Пономаренко Н.Г. На обелиске имена 39 павших в годы Великой 
Отечественной войны воинов.

Новосельский сельсовет
Мемориал воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Новосельский сельсовет
Мемориал воинам-землякам, погибшим 

Сооружен по инициативе председателя кол-
хоза им. Кирова Ильченко А.В. и председа-
теля колхоза «Верный путь» Роленко П.С. 

Мемориал воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Киргинцево. 1978 г.
Сооружен по инициативе председателя кол-Сооружен по инициативе председателя кол-
хоза им. Кирова Ильченко А.В. и председа-
теля колхоза «Верный путь» Роленко П.С. 
На памятнике имена 124 павших в годы 
войны воинов.

Бюст Героя Советского Союза Мартынова Ивана Степановича
д. Киргинцево. 1978 г.
Мартынов И.С. (1925–1943) родился 20 января 1925 г. в д. Не-
красовке Новосельского сельсовета Купинского района. В ян-

Мемориал воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Киргинцево. 1978 г.
Сооружен по инициативе председателя кол-

Бюст Героя Советского Союза Мартынова Ивана Степановича

Мартынов И.С. (1925–1943) родился 20 января 1925 г. в д. Не-
красовке Новосельского сельсовета Купинского района. В ян-
варе 1943 г. был призван в Красную Армию. 23 сентября 1943 г. 
стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) 
гвардии рядовой Мартынов в числе первых переправился на 
правый берег Днепра. Участвовал в захвате вражеского паро-
хода и баржи. В бою за плацдарм в районе с. Ясногородка (Вы-
шнегородский район Киевской области) уничтожил несколько 
гитлеровцев. Погиб в бою 17 октября 1943 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета от 17 октября 1943 г. Мартынову И.С. 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Именем 
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Рождественский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Рождественка, ул. Южная, центр села. 1967 г.
Установлен по инициативе жителей села. На обелиске 
имена 128 павших воинов.

Сибирский сельсовет

Памятник защитникам Отечества
в годы Великой Отечественной войны
пос. Сибирский. 1975 г. Автор – Осипов А.С.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1975 г. На горизонтальной стене 
укреплена мемориальная доска с надписью «Никто не 
забыт и ничто не забыто» и доски с именами 38 павших 
воинов. 

Обелиск защитникам 
Отечества в годы 
Великой
Отечественной войны
д. Алексеевка. 1968 г.
Автор – Осипов А.С.

Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1968 г. На обелиске имена 31 пав-
шего воина. 

Обелиск защитникам Отечества
в годы Великой Отечественной войны
д. Куликовка. 1968 г. Автор – Осипов А.С.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1968 г. Обелиск посвящен 28 жите-
лям села, не вернувшимся с фронта. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Рождественка, ул. Южная, центр села. 1967 г.
Установлен по инициативе жителей села. На обелиске 
имена 128 павших воинов.

Сибирский сельсовет

Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1975 г. На горизонтальной стене 
укреплена мемориальная доска с надписью «Никто не 
забыт и ничто не забыто» и доски с именами 38 павших 
воинов. 

Обелиск защитникам 
Отечества в годы 
Великой
Отечественной войны
д. Алексеевка. 1968 г.
Автор – Осипов А.С.

Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1968 г. На обелиске имена 31 пав-
шего воина. 
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Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1968 г. На обелиске имена 31 пав-

Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
ский». Открыт 9 мая 1968 г. Обелиск посвящен 28 жите-

Сибирский сельсовет

Памятник защитникам Отечества
в годы Великой Отечественной войны
пос. Сибирский. 1975 г. Автор – Осипов А.С.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-

Сибирский сельсовет

Памятник защитникам Отечества
в годы Великой Отечественной войны
пос. Сибирский. 1975 г. Автор – Осипов А.С.
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Купин-
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Стеклянский сельсовет
Мемориал воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
с. Стеклянное, 
ул. Центральная. 1978 г.
Сооружен по инициативе 
секретаря парторганизации 
Жиркова Н.И. и директо-
ра совхоза «Стеклянский» 
Шеменева А.А. Открыт 9 
мая 1979 г. На горизонталь-
ных плитах барельефы во-
инов и имена 84 павших в 
годы войны воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Покровка, ул. Покровская. 1968 г.
Установлен на территории школы по инициативе меха-
низаторов д. Павловка. В начале 1980-х гг. перенесен из 
д. Павловка в д. Покровка. На обелиске имена 137 пав-
ших в годы войны воинов.

 

Чаинский сельсовет

По спискам Чаинского сельсовета с фронта не вернулись 
208 односельчан.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Чаинка, ул. Школьная, 17. 1968 г.
Автор – Гостищев К.Ф.
В марте 1968 г. по инициативе коллектива учителей Ча-
инской средней школы было принято решение построить 
обелиск в память о погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны жителях с. Чаинка. В строительстве 
участвовали учителя, школьники. В Искитиме изготови-
ли стальные плиты с именами павших в военные годы. От-
крыт обелиск 19 мая 1968 г. 

Мемориал воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
с. Стеклянное, 
ул. Центральная. 1978 г.
Сооружен по инициативе 
секретаря парторганизации 
Жиркова Н.И. и директо-
ра совхоза «Стеклянский» 
Шеменева А.А. Открыт 9 
мая 1979 г. На горизонталь-
ных плитах барельефы во-
инов и имена 84 павших в 
годы войны воинов.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Покровка, ул. Покровская. 1968 г.
Установлен на территории школы по инициативе меха-
низаторов д. Павловка. В начале 1980-х гг. перенесен из 
д. Павловка в д. Покровка. На обелиске имена 137 пав-

По спискам Чаинского сельсовета с фронта не вернулись 

Чаинский сельсовет

По спискам Чаинского сельсовета с фронта не вернулись 
208 односельчан.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Чаинка, ул. Школьная, 17. 1968 г.
Автор – Гостищев К.Ф.
В марте 1968 г. по инициативе коллектива учителей Ча-
инской средней школы было принято решение построить 
обелиск в память о погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны жителях с. Чаинка. В строительстве 
участвовали учителя, школьники. В Искитиме изготови-
ли стальные плиты с именами павших в военные годы. От-
крыт обелиск 19 мая 1968 г. 
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РАЙОН

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Мальково, ул. Школьная, 21. 1976 г.
Автор – Шумилов Н.Т.
Установлен по инициативе жителей деревни при содей-
ствии разнорабочих Мальковского отделения, в их чис-
ле Щербакова Г.А. На обелиске имена воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны.  

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Михайловка, ул. Центральная, 15. 1984 г.
Авторы – Наумов Н.П., Лещенко М.И.,Сенник А.Я.
Установлен в 1984 г. по предложению бывшего управ-
ляющего Михайловским отделением Наумова Н.П. На 
обелиске имена воинов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Яркульский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Яркуль. 1965 г.
Установлен по инициативе жителей с. Яркуль и при уча-
стии Новосибирской ПМК-12. Открыт 9 мая 1965 г. На 
обелиске имена 51 воина, павшего в годы войны. 

Установлен в 1984 г. по предложению бывшего управ-
ляющего Михайловским отделением Наумова Н.П. На 
обелиске имена воинов, павших в годы Великой Отече-

Яркульский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Мальково, ул. Школьная, 21. 1976 г.
Автор – Шумилов Н.Т.
Установлен по инициативе жителей деревни при содей-
ствии разнорабочих Мальковского отделения, в их чис-
ле Щербакова Г.А. На обелиске имена воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны.  

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Михайловка, ул. Центральная, 15. 1984 г.

Яркульский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Яркуль. 1965 г.
Установлен по инициативе жителей с. Яркуль и при уча-
стии Новосибирской ПМК-12. Открыт 9 мая 1965 г. На 
обелиске имена 51 воина, павшего в годы войны. 
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Дружинино. 1975 г.
Установлен по инициативе коллектива Купинского сов-
хоза. Открыт 9 мая 1975 г. На обелиске имена 48 воинов, 
павших в годы войны. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Тюменка. 1965 г.
Установлен по инициативе коллектива колхоза им. Шмид-
та. Открыт 9 мая 1975 г. На обелиске имена 29 воинов, 
павших в годы войны. 
[171, 217]

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Дружинино. 1975 г.
Установлен по инициативе коллектива Купинского сов-
хоза. Открыт 9 мая 1975 г. На обелиске имена 48 воинов, 
павших в годы войны. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
д. Тюменка. 1965 г.
Установлен по инициативе коллектива колхоза им. Шмид-
та. Открыт 9 мая 1975 г. На обелиске имена 29 воинов, 




