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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Рабочий поселок Мошково

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
ул. Советская. 1976 г.
Авторы – Лукин Г.Д., Комаров И.Л., 
Клочан В.И., Жерносенко Б.Н.
Сооружен по инициативе второго секретаря 
райкома партии по идеологии Рудаса А.Н. 
На мемориальной стене имена 425 воинов, 
павших в годы войны. 

Памятник воинам, 
умершим от ран в Мошковском госпитале 
в 1942-1943 гг.
Калиновское кладбище. 1983 г.
Установлен по инициативе райкома партии.

Рабочий поселок Мошково

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
ул. Советская. 1976 г.
Авторы – Лукин Г.Д., Комаров И.Л., 

Сооружен по инициативе второго секретаря 
райкома партии по идеологии Рудаса А.Н. 
На мемориальной стене имена 425 воинов, 

Памятник воинам-землякам, погибшим 

павших в годы войны. 

Памятник воинам, 
умершим от ран в Мошковском госпитале 
в 1942-1943 гг.
Калиновское кладбище. 1983 г.
Установлен по инициативе райкома партии.
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РАЙОН

Мемориальная доска Герою Советского Союза 
Кобелеву Аркадию Васильевичу
ул. Кобелева, между жилыми домами № 1 и № 3. 2005 г.
Установлена по инициативе председателя Совета депута-
тов Мошковского поссовета Галкова А.И.
Кобелев А. В. (1915–1966) родился в 1915 г. в д. 2-я Чернушка 
ныне Октябрьского района Костромской области. В 1933 г. 
с родителями переехал в Мошковский район. В 1940 г. моби-
лизован в Красную армию на Карело-Финский фронт. Вто-
рично мобилизован в 1942 г., на фронте с 1943 г. Прошел 
боевой путь от Кировограда до Праги. Помощник команди-
ра взвода 25-го гвардейского воздушно-десантного стрелко-
вого полка (9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 
5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии сер-
жант Кобелев с группой бойцов 12 января 1945 г. при про-
рыве обороны у населенного пункта Стопница (восточнее 
г. Буско-Здруй, Польша) выбил противника из траншеи, уда-
ром с фланга обеспечил захват опорного пункта неподалеку 
от Прусы (3 км севернее Стопницы) и, отражая контратаки, 
подбил со своими бойцами две бронемашины, уничтожил 75 
гитлеровцев и удержал рубеж. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 1945 г. Кобелеву А.В. было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны жил и работал в Мошковском районе. Умер 7 марта 1966 г. Похоронен в 
р.п. Мошково. Имя Героя носит одна из улиц поселка.

Памятник «Мать и дитя войны»
ул. Советская. 2007 г. Скульптор – Парамонов Г.Л.
Памятник женщине-матери, труженице, ставшей опорой 
страны в суровые годы испытаний, олицетворением на-
стоящего и будущего России, установлен на площади у 
Дома культуры по инициативе жителей района, районной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов при поддерж-
ке администрации Новосибирской области и администра-
ции Мошковского района. Сбором средств занималась 
инициативная группа районного совета ветеранов во главе 
с Родиной Г.А. Благодаря пожертвованиям жителей обла-
сти, предпринимателей, общественных и производствен-
ных организаций памятник установлен в 2007 г.

Обелиск и мемориальная доска 
воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей в Афганистане и Чечне
ул. Кирова. 2006 г. 
Автор мемориальной доски – Заворина Т.П.,
Авторы обелиска – Яковлев О.П., 
Ведерников Е.П.
Установлены у здания райвоенкомата.
На мемориальной доске высечены имена 
Шмидта Александра Альбертовича, Еме-
льяненко Александра Сергеевича, Гуськова 
Константина Анатольевича. 

р.п. Мошково. Имя Героя носит одна из улиц поселка.

Памятник «Мать и дитя войны»
ул. Советская. 2007 г. Скульптор – Парамонов Г.Л.
Памятник женщине-матери, труженице, ставшей опорой 
страны в суровые годы испытаний, олицетворением на-
стоящего и будущего России, установлен на площади у 
Дома культуры по инициативе жителей района, районной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов при поддерж-
ке администрации Новосибирской области и администра-
ции Мошковского района. Сбором средств занималась 
инициативная группа районного совета ветеранов во главе 
с Родиной Г.А. Благодаря пожертвованиям жителей обла-
сти, предпринимателей, общественных и производствен-
ных организаций памятник установлен в 2007 г.

Обелиск и мемориальная доска 
воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей в Афганистане и Чечне
ул. Кирова. 2006 г. 
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На мемориальной доске высечены имена 
Шмидта Александра Альбертовича, Еме-
льяненко Александра Сергеевича, Гуськова 

ул. Кобелева, между жилыми домами № 1 и № 3. 2005 г.
Установлена по инициативе председателя Совета депута-

Кобелев А. В. (1915–1966) родился в 1915 г. в д. 2-я Чернушка 
ныне Октябрьского района Костромской области. В 1933 г. 
с родителями переехал в Мошковский район. В 1940 г. моби-
лизован в Красную армию на Карело-Финский фронт. Вто-
рично мобилизован в 1942 г., на фронте с 1943 г. Прошел 
боевой путь от Кировограда до Праги. Помощник команди-
ра взвода 25-го гвардейского воздушно-десантного стрелко-
вого полка (9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 
5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии сер-
жант Кобелев с группой бойцов 12 января 1945 г. при про-
рыве обороны у населенного пункта Стопница (восточнее 
г. Буско-Здруй, Польша) выбил противника из траншеи, уда-
ром с фланга обеспечил захват опорного пункта неподалеку 
от Прусы (3 км севернее Стопницы) и, отражая контратаки, 
подбил со своими бойцами две бронемашины, уничтожил 75 
гитлеровцев и удержал рубеж. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 1945 г. Кобелеву А.В. было присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны жил и работал в Мошковском районе. Умер 7 марта 1966 г. Похоронен в 
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Балтинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Балта. 1967 г.
Открыт 7 ноября 1967 г. к 50-летию Октябрьской револю-
ции. Решение было принято на заседании бюро парткома 
и правления колхоза «Союз строителей». На памятнике 
имена 56 воинов, павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Вороново. 1970 г.
Установлен по инициативе председателя сельсовета 
Пашковой М.С. На памятнике имена 67 воинов, павших 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

Барлакский сельсовет

Памятник «Слава Героям-сибирякам» 
с. Локти, ул. Школьная, 1.
На памятнике имена 81 воина, павшего в 
годы Великой Отечественной войны.

Памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы
Великой Отечественной войны 
пос. Октябрьский, ул. Октябрьская, 16. 
1981 г.
Открыт 7 ноября 1981 г. На памятнике име-
на 153 воинов, павших в годы войны.

Установлен по инициативе председателя сельсовета 
Пашковой М.С. На памятнике имена 67 воинов, павших 

Барлакский сельсоветБарлакский сельсовет

Памятник «Слава Героям-сибирякам» 
с. Локти, ул. Школьная, 1.
На памятнике имена 81 воина, павшего в 
годы Великой Отечественной войны.

Памятник воинам-односельчанам, 

Открыт 7 ноября 1981 г. На памятнике име-
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РАЙОН

Дубровинский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Дубровино. 1946 г.
Установлен по инициативе председателя 
сельсовета Щербакова В.Ф., жителей села, 
при участии организаций и предприятий, 
находящихся на территории с. Дубровино.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Белоярка. 1967 г. Автор – Артемьев.
Установлен по инициативе партийной организа-
ции и ее секретаря Русаковой Н.Т. В списке пав-
ших в годы войны числятся 70 односельчан.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Обской. 1980 г.
Установлен по инициативе секретаря пар-
тийной организации совхоза «Галинский» 
Харитонова Н.М. На мемориальной стене 
имена 100 воинов, павших в годы войны.

Кайлинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Кайлы, ул. Советская. 1975 г.
Установлен на территории парка по иници-
ативе Болотнинского РВК и совхоза «Вос-
ход» к 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. На памятнике имена 117 
воинов, павших в годы войны. 

Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Дубровино. 1946 г.
Установлен по инициативе председателя 
сельсовета Щербакова В.Ф., жителей села, 
при участии организаций и предприятий, 
находящихся на территории с. Дубровино.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Белоярка. 1967 г. Автор – Артемьев.
Установлен по инициативе партийной организа-

ших в годы войны числятся 70 односельчан.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Обской. 1980 г.
Установлен по инициативе секретаря пар-
тийной организации совхоза «Галинский» 
Харитонова Н.М. На мемориальной стене 
имена 100 воинов, павших в годы войны.

Кайлинский сельсовет
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Памятник воинам-землякам, погибшим 

Установлен на территории парка по иници-
ативе Болотнинского РВК и совхоза «Вос-
ход» к 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. На памятнике имена 117 

Установлен по инициативе партийной организа-
ции и ее секретаря Русаковой Н.Т. В списке пав-

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

Установлен по инициативе партийной организа-

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
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Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Балта, пер. Почтовый. 1975 г.
Установлен на территории сельского клуба по инициа-
тиве Болотнинского РВК к 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Глядень. 1975 г.
Установлен по инициативе Болотнинского РВК и совхо-
за «Восход» к 30-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На памятнике 6 имен воинов, павших в годы 
войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Елтышево, ул. Нарымская. 1975 г.
Установлен на территории сельского клуба по инициа-
тиве Болотнинского РВК и совхоза «Восход» к 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. На памятнике 
имена 145 воинов, павших в годы войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Томилово, ул. Школьная. 1975 г.
Установлен на территории парка по инициативе Болот-
нинского РВК к 30-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На памятнике имена 133 воинов, павших в 
годы войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Балта, пер. Почтовый. 1975 г.
Установлен на территории сельского клуба по инициа-
тиве Болотнинского РВК к 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Глядень. 1975 г.
Установлен по инициативе Болотнинского РВК и совхо-

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Елтышево, ул. Нарымская. 1975 г.
Установлен на территории сельского клуба по инициа-
тиве Болотнинского РВК и совхоза «Восход» к 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. На памятнике 
имена 145 воинов, павших в годы войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Томилово, ул. Школьная. 1975 г.
Установлен на территории парка по инициативе Болот-

имена 145 воинов, павших в годы войны. 

Установлен на территории парка по инициативе Болот-
нинского РВК к 30-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На памятнике имена 133 воинов, павших в 

Установлен по инициативе Болотнинского РВК и совхо-
за «Восход» к 30-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На памятнике 6 имен воинов, павших в годы 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Елтышево, ул. Нарымская. 1975 г.
Установлен на территории сельского клуба по инициа-
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Новомошковский сельсовет
Памятник Неизвестному Солдату
с. Новомошковское, ул. Центральная, 4а. 
1970 г. Автор – Комаров.
Открыт к 25-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. На голубом фоне плиты 
барельеф бронзового солдата со спасенной 
девочкой на руках. Перед памятником 6 
пилонов с именами 140 воинов, павших в 
годы войны.

Сарапульский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Сарапулка, ул. Ленина, 6а. 1968 г. Автор – Еремин Н.В.
Установлен по инициативе директора Большевистской 
средней общеобразовательной школы Пилипченко А.С. 
и директора племсвиносовхоза «Большевик» Бродско-
го В.Я. Финансирование строительства осуществлял 
племсвиносовхоз «Большевик». На памятнике  имена 60 
воинов, павших в годы войны. 

Памятник воинам-односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Мошнино, ул. Школьная, 7. 1981 г. Авторы – группа 
рабочих совхоза «Сосновский».
В 1985 г. общим собранием было решено увековечить 
память погибших односельчан. Памятник был открыт 
во время митинга 9 мая 1985 г. Принят в собственность 
совхоза «Сосновский» в мае 1985 г. Был установлен у 
сельского клуба, позже (1997 г.) перенесен на террито-
рию школы. На памятнике имена 153 земляков, павших 
в годы войны.

Сарапульский сельсовет
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совхоза «Сосновский» в мае 1985 г. Был установлен у 
сельского клуба, позже (1997 г.) перенесен на террито-
рию школы. На памятнике имена 153 земляков, павших 
в годы войны.

Новомошковский сельсовет
Памятник Неизвестному Солдату
с. Новомошковское, ул. Центральная, 4а. 
1970 г. Автор – Комаров.
Открыт к 25-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. На голубом фоне плиты 
барельеф бронзового солдата со спасенной 
девочкой на руках. Перед памятником 6 
пилонов с именами 140 воинов, павших в 
годы войны.

Сарапульский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
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Сокурский сельсовет
Памятник воинам-сибирякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Сокур, ул. Советская, 39. 1968 г., 1978 г.
Инициатором создания памятника погибшим учащимся 
Сокурской средней школы № 19 стала ее директор Наза-
рова Е.Е. В 1978 г. по инициативе исполкома Сокурского 
сельского совета народных депутатов была проведена ре-
конструкция памятника. На стеле размещена мемориальная 
доска с именами 38 учащихся, павших в годы войны.

Мемориальная доска Герою Советского Союза 
Мурашкину Михаилу Федоровичу
с. Сокур, микрорайон Нефтяник, квартал 1, дом 34. 2006 г.
Изготовлена к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, установлена 7 мая 2006 г. по инициативе главы адми-
нистрации МО Сокурского сельсовета Чупина В.Б.
Мурашкин М.Ф. (1914–1977) родился 23 ноября 1914 г. в с. 
Ручьево Курьинского района Алтайского края. На фронте 
с сентября 1942 г. Воевал 

на Юго-Западном и 1-ом Прибалтийском фронтах. Коман-
дир взвода 117-ой танковой бригады (1-й танковый корпус, 
2-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) млад-
ший лейтенант Мурашкин М.Ф. 6 октября 1944 г. в бою 
у п. Кельме (ныне город в Литве) уничтожил несколько 
танков и орудий противника. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945 г. Мурашкину М.Ф. 

присвоено 
звание Героя Советского Союза. После войны 
жил и работал в Белоярском зверосовхозе в с. 
Сокур Мошковского района, позже в Ново-
сибирске. Умер 6 июля 1977 г. Похоронен в 
Новосибирске. Именем Героя названа улица в 
с. Сокур.

Памятник «Они сражались за Родину»
пос. Емельяновский,
ул. Школьная, 9.  
1984 г.
Сооружен по ини-
циативе бывшего 

директора совхоза «Емельяновский» Богача Н.В. На мемориаль-
ной стене имена 141 воина, павшего в годы войны.

Памятник «Воинам села Орск, павшим в боях за Родину 
1941–1945 гг.»
с. Орск, ул. Школьная, 7а. 1972 г., 1980 г. Автор – Савинских В. 
Реконструирован в 1980 г. по инициативе председателя сельсо-
вета Шалыгина И.П. при участии жителей села Сизикова М.И. и 
Бочкарева С.А. В 2008 г. по инициативе жителя с. Сокур Гвоздева 
В.М. на памятнике установлена мемориальная плита с именами 48 
односельчан, павших в годы войны.
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Памятник «Никто не забыт, ничто
не забыто. 1941–1945 гг.»
пос. Смоленский, ул. Победы, 21. 1985 г.
Установлен по инициативе и при участии 
бывшего председателя совхоза «Смолен-
ский», участника Великой Отечественной 
войны Шоцкого П.Е. 

Рабочий поселок
 Станционно-Ояшинский

Памятник Воину Освободителю
сквер им. 50 лет 
Октября. 1968 г.
Установлен по инициати-
ве директора ремонтно-
механического завода 
«Ояшинский» Пенского 
В.Н. и коллектива заво-
да. На памятнике имена 
146 земляков, павших в 
годы войны. 

Мемориальная доска 
Сухановой 
Анне Алексеевне 
2009 г.
Открыта на здании 

Станционно-Ояшинской средней школы 26 сентября 2009 г. 
по инициативе районного совета ветеранов, председателя 
Родиной Г.А. в память о санинструкторе Сухановой Анне 
Алексеевне, погибшей в годы Великой Отечественной 
войны и похороненной в братской могиле у латвийской д. 
Лубана. Изготовлена на средства, выделенные областным 
организационным комитетом «Победа».

Ташаринский сельсовет

Памятник «Вечная Слава воинам, павшим в боях за 
Родину в годы Великой Отечественной войны»
с. Ташара, ул. Гагарина. 1975 г. Автор – Митюков Г.И.
Установлен по инициативе комсомольцев и молодежи 
села к 30-летию Великой Победы. На мемориальной пли-
те, расположенной у подножия стелы, имена 42 воинов, 
павших в годы войны.
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Стела «Отечественная война»
д. Умрева, ул. Школьная, 1а. 1975 г. 
Автор – Митюков Г.И.
Установлена по инициативе ком-
сомольцев и молодежи д. Умрева к 
30-летию Великой Победы. Посвя-
щена памяти 53 воинов-земляков, 
павших в годы войны.

Широкоярский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
пос. Широкий Яр. 1980 г.
На памятнике имена 87 воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с. Участок Балта. 1980 г.
На памятнике имена 16 воинов, павших в годы войны.
[174, 217]
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