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Барышевский сельсовет
Памятник Славы «Скорбящая мать»
с. Барышево. 1967 г.
На памятнике имена 111 воинов, павших в 
годы войны. 

Березовский сельсовет
Обелиск односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Березовка, ул. Кирова, 1а. 1998 г. 
Установлен по инициативе директора совхоза «Садо-
вод» Креницына Н.М. На памятнике имена 135 воинов-
земляков, павших в годы войны. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Быково, ул. Школьная, 30. 1965 г.
На памятнике имена 24 воинов – выпуск-
ников школы, павших в годы войны. 

Монумент воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Железнодорожный, ул. Новая, 30а. 
1985 г.
Установлен по инициативе директора совхо-
за «Железнодорожный» Бондаренко В.Г., 
изготовлен на Новосибирском металлурги-
ческом заводе им. Кузьмина. На монументе 
имена 40 воинов, павших в годы войны. 

Барышевский сельсовет
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Боровской сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Боровое, ул. Ленина. 1965 г.
Установлен по инициативе директора ОПХ 
«Боровское» Егорова В.С. На памятнике 
имена 81 воина, павшего в годы войны. 
В мирное время умерли 127 участников 
войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Береговое, ул. Центральная. 1965 г.
Посвящен памяти 118 воинов, павших в 
годы войны. В мирное время умерли 63 
участника войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
пос. Прогресс, ул. 1-х Коммунаров. 1965 г.
На памятнике 39 имен воинов, павших в годы войны. В мирное 
время умерли 17 участников войны.

Верх-Тулинский сельсовет

Памятник воину-освободителю, 
защитникам Отечества в годы Великой 
Отечественной войны
с. Верх-Тула, ул. Советская, 14. 1980 г.
Установлен на территории Верх-Тулинской 
средней образовательной школы по ини-
циативе Верх-Тулинского сельсовета. На 
памятнике 127 имен земляков, погибших в 
годы войны. 

Боровской сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
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войны.
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Верх-Тулинский сельсовет

защитникам Отечества в годы Великой 
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Мемориальная доска Кобызеву Ивану 
Ивановичу
с. Верх-Тула, ул. Советская, 14. 2006 г.
Кобызев И.И. погиб при исполнении воин-
ского долга в Чеченской Республике 14 де-
кабря 1995 г.

Каменский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
пос. Восход, ул. Титова. 1965 г.
Установлен к 20-летию Великой Победы работниками со-
вхоза по инициативе бывшего председателя Каменского 
сельсовета Митряхина Г.М. при финансовой поддержке 
завода им. В.П. Чкалова. 

Рабочий поселок Краснообск

Мемориальный комплекс Славы
1995 г, 2005 г.
Обелиск Славы защитникам Отечества и 
труженикам тыла установлен к 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне по 
инициативе Совета ветеранов войны и тру-
да (Мостовой М.И., Воронова Н.Л.). Мемо-
риал памяти сооружен к 60-летию Победы. 
На нем более 300 имен участников Великой 
Отечественной войны.
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Отечественной войны.
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Криводановский сельсовет
Памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
с. Криводановка. 1975 г. 
Памятник установлен на территории средней школы № 23 к 
30-летию Победы, выполнен директором школы Сергеевым 
И.П. на средства односельчан.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с. Криводановка. 1995 г. 
Установлен на территории парка в честь 
50-летия Победы, представляет собой 
скульптуру солдата на постаменте. Рядом 
расположены пилоны с именами 211 одно-
сельчан, павших в годы войны.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с. Марусино, территория школы № 24.

Кубовинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Кубовая, ул. Центральная. 1966 г.
Строил памятник житель с. Кубовая Томин В.Н. при ак-
тивном участии и помощи Кубовинской мебельной фа-
брики. Открытие состоялось 9 мая 1966 г. На памятнике 
имена 61 воина, погибшего в годы войны.
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Бибиха, ул. Набережная. 1969 г.
Строительство возглавлял сельсовет, активное участие 
принимали жители поселка.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Сосновка, ул. Линейная. 1967 г., 
1992 г.
Строили под руководством 
председателя совета ветеранов 
с. Сосновка Кривохижина В.П. с 
помощью совхоза «Новосибир-
ский». На памятнике имена 112 
воинов, павших в годы войны.

Мемориальная доска Герою России Галле Александру Фридриховичу
пос. Красный Яр. 1998 г.

Установлена по инициативе учителей, фонда «Боевое 
Братство» 18 мая 1998 г. на здании школы № 30, где учил-
ся Галле А.Ф.

Галле А.Ф. (1976–1996) родился 17 апреля 1976 г. в 
с. Садовое Московского района Киргизии. Позже семья 
переехала в пос. Красный Яр Новосибирского района. На 
военную службу призван 13 декабря 1994 г. Новосибир-
ским РВК. В октябре 1995 г. в составе группы спецназа 
убыл в Чеченскую Республику, где выполнял специальные 
задания. 18 мая 1996 г. при проведении инженерной раз-
ведки вдоль железнодорожного полотна на участке Джал-
ка – Ханкала его БТР подорвался на замаскированном фу-
гасе. Взрыв прогремел под левым передним колесом, вся 
его сила пришлась на водителя. Теряя сознание, Александр 
вывел бронетранспортер в безопасное место. Ранение ока-
залось смертельным, он умер на руках своих товарищей. За 
мужество и героизм, проявленные при выполнении воин-
ского долга, Указом Президента России от 20 июля 1996 г. 
сержанту Галле А.Ф. присвоено звание Героя Российской 
Федерации посмертно. Похоронен в с. Сосновка Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района. 
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Кудряшовский сельсовет
Монумент Славы
дач. пос. Кудряшовский. 1980 г.
Сооружен по инициативе председателя 
сельсовета Воропаева А.А. На памятнике 
имена 54 воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Мичуринский сельсовет
Монумент «Скорбящая мать»
пос. Мичуринский, сквер. 1968 г.
На памятнике имена 98 воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войны.

Морской сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ленинское, ул. Мичурина. 1964 г.
Установлен в 1964 г., реконструирован в 
1984 г., последний ремонт проводился в 
1994 г. На памятнике имена 153 воинов, 
павших в годы войны.

Мочищенский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
дач. пос. Мочище, ул. Нагорная, 32. 2008 г.
Открыт 9 мая 2008 г. На памятнике раз-
мещены имена 71 воина, павшего в годы 
войны.
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Новолуговской сельсовет
Памятник защитникам Отечества 
в годы Великой Отечественной войны
с. Новолуговое, ул. Андреева. 1980 г.
Установлен 1 марта 1980 г. На памятнике имена 132 зем-
ляков, павших в годы войны.

Памятник защитникам Отечества 
в годы Великой Отечественной войны
д. Издревая, ул. Лесная. 1988–1989 гг.
На памятнике имена 72 воинов, павших в годы 
войны.

Плотниковский сельсовет
Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Плотниково, ул. Береговая, 19. 1979 г.
Установлен по инициативе коллектива совхоза 
«Плотниковский» (председатель Сатыга В.Н., 
экономист Гридчина В.К.), директора школы 
№ 111 Храпова Ю.Т., учащихся школы. На памят-
нике имена 50 воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Жеребцово, ул. Центральная, 15. 1971 г.
Установлен по инициативе совхоза «Плотниковский» 
(председатель Сатыга В.Н., экономист Гридчина В.К.), 
директора школы № 39 Суровцева В.Н., завуча Присяж-
ных В.А., учащихся школы. 

Новолуговской сельсовет
Памятник защитникам Отечества 
в годы Великой Отечественной войны
с. Новолуговое, ул. Андреева. 1980 г.
Установлен 1 марта 1980 г. На памятнике имена 132 зем-
ляков, павших в годы войны.

Памятник защитникам Отечества 
в годы Великой Отечественной войны
д. Издревая, ул. Лесная. 1988–1989 гг.
На памятнике имена 72 воинов, павших в годы 

ляков, павших в годы войны.

Плотниковский сельсовет
Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Плотниково, ул. Береговая, 19. 1979 г.

Плотниковский сельсовет
Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Плотниково, ул. Береговая, 19. 1979 г.
Установлен по инициативе коллектива совхоза 
«Плотниковский» (председатель Сатыга В.Н., 
экономист Гридчина В.К.), директора школы 
№ 111 Храпова Ю.Т., учащихся школы. На памят-
нике имена 50 воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Плотниковский сельсовет
Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Плотниково, ул. Береговая, 19. 1979 г.

Установлен по инициативе совхоза «Плотниковский» 
(председатель Сатыга В.Н., экономист Гридчина В.К.), 
директора школы № 39 Суровцева В.Н., завуча Присяж-
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Раздольненский сельсовет
Памятник воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Раздольное, ул. Ленина. 1950 г.
Установлен по инициативе председателя 
исполкома Гусинобродского совета народ-
ных депутатов Зырянова А.В. На памят-
нике имена 42 воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Поклонный крест воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Гусиный Брод, ул. Центральная. 1990 г.
Установлен по инициативе главы Раздоль-
ненского сельсовета Денисенко И.П. На па-
мятнике имена 91 воина, павшего на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

Станционный сельсовет
Памятник односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
ст. Мочище, ул. Линейная, 68. 1985 г.
Установлен по инициативе председате-
ля совета ветеранов и участника Великой 
Отечественной войны Ковалева Д.Ф. На па-
мятнике  имена 34 воинов, павших в годы 
войны.

Толмачевский 
сельсовет

Памятник «Солдат свободы»
с. Толмачево, ул. Советская, 52. 1968 г.
Открыт 9 мая 1968 г. На памятнике име-
на 67 воинов, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Ярковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Ярково, ул. Коммунистическая. 1968 г.
Установлен в центре села по инициативе и на средства местных 
жителей. Открыт 9 мая 1968 г. На памятнике имена 75 воинов, 
павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Стела воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны
с. Пайвино, в начале ул. Рабочая.
Установлена по инициативе и на 
средства жителей села. На памятнике 
имена 50 воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Бюст Героя Советского 
Союза Подгорбунского 
Леонида Яковлевича
с. Сенчанка. 1972 г.
Установлен на территории школы по инициативе 
и на средства жителей села. 
Подгорбунский Л.Я. (1921–1945) родился в 
с. Сенчанка Новосибирского района. В рядах 
Красной армии с 1940 г. На фронте с июля 1942 г.
Сражался на Сталинградском, Южном, 3-ем и 4-ом 
Украинском и 1-ом Белорусском фронтах. Парторг 

батальона 1052-го стрелкового полка (301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт) лейтенант Подгорбунский в апреле 1945 г. в боях за населенные 
пункты Гольцов, Буков, Гузув (Германия) и в уличных боях за Берлин постоянно 
находился в боевых порядках подразделений, показывая бойцам личный пример 
мужества и самоотверженности. В ходе форсирования р. Шпрее заменил выбывшего из 
строя командиpa батальона, умело управлял боем. Погиб в Берлине 27 апреля 1945 г. 
Похоронен в г. Кюстрин (ныне Костшин, Польша). Звание Героя Советского Союза 
присвоено Подгорбунскому Л.Я. 15 мая 1946 г. посмертно. Его именем названа улица на 
центральной усадьбе Ярковского совхоза.

Памятник «Скорбящая мать»
с. Новошилово, ул. Школьная. 1970 г.
Установлен 9 мая 1970 г. по инициативе жителей 
села. У памятной стены изображение женщины-
матери – собирательного образа матерей, опла-
кивающих гибель сыновей и мужей, погибших 
на войне. На обратной стороне стены изображен 
солдат, стоящий во весь рост, с автоматом в ру-
ках. На памятнике имена 79 воинов, павших на 
фронтах Великой Отечественной войны.
[175, 217]
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