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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Рабочий поселок Сузун

Мемориал воинам-сузунцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны
р.п. Сузун, ул. Ленина. 1969 г.
Перед стелой с именами 4078 павших воинов скульптура солдата и постаменты с баре-
льефами лиц воинов.

Битковский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны
с. Битки, ул. Ленина, 32а. 1983 г. Автор – Сушкин В.Н.
Изготовлен по проекту инженера совхоза Сушкина В.Н. 
На обелиске имена 81 воина, павшего в годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны
с. Шигаево, ул. Центральная. 1972 г.
На обелиске имена 41 воина, павшего в годы войны.

Рабочий поселок Сузун

Мемориал воинам-сузунцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны

Перед стелой с именами 4078 павших воинов скульптура солдата и постаменты с баре-

Мемориал воинам-сузунцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны
р.п. Сузун, ул. Ленина. 1969 г.
Перед стелой с именами 4078 павших воинов скульптура солдата и постаменты с баре-
льефами лиц воинов.

Рабочий поселок Сузун

Мемориал воинам-сузунцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны
р.п. Сузун, ул. Ленина. 1969 г.
Перед стелой с именами 4078 павших воинов скульптура солдата и постаменты с баре-

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны
с. Битки, ул. Ленина, 32а. 1983 г. Автор – Сушкин В.Н.
Изготовлен по проекту инженера совхоза Сушкина В.Н. 
На обелиске имена 81 воина, павшего в годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны
с. Шигаево, ул. Центральная. 1972 г.
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Бобровский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Бобровка. 1981 г.
У центральной стелы на постаменте уста-
новлена скульптура солдата. На двух дру-
гих стелах имена 381 воина, павшего в 
годы войны. 

Болтовский сельсовет
Мемориал воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Болтово, ул. Центральная, 6. 1980 г.
Сооружен новосибирскими художниками 
Лошкаревым, Рублевым, Фатеевым и Гриши-
ным по проекту грузинских художников. 
У центральной стелы на постаменте – скуль-
птура солдата. На двух других стелах имена 74 
воинов, павших в военные годы.

Памятник Воину-освободителю
с. Бедрино, ул. Центральная, 26. 1980 г.
Сооружен новосибирскими художниками Лошкаревым, Рубле-
вым, Фатеевым и Гришиным по проекту грузинских художни-
ков. 

Верх-Сузунский 
сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Верх-Сузун, ул. Мира, 20. 1989 г.
На одной стеле изображение ордена 
Отечественной войны и текст: «Вечная 
память погибшим в боях за Родину», на 
другой – имена воинов, павших в годы 
войны. Памятник построен по эскизу 
художественной мастерской г. Новосибирска на средства колхоза «Заветы Ильича».художественной мастерской г. Новосибирска на средства колхоза «Заветы Ильича».

На одной стеле изображение ордена 
Отечественной войны и текст: «Вечная 
память погибшим в боях за Родину», на 
другой – имена воинов, павших в годы 
войны. Памятник построен по эскизу 
художественной мастерской г. Новосибирска на средства колхоза «Заветы Ильича».художественной мастерской г. Новосибирска на средства колхоза «Заветы Ильича».

Бобровский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Бобровка. 1981 г.
У центральной стелы на постаменте уста-
новлена скульптура солдата. На двух дру-
гих стелах имена 381 воина, павшего в 
годы войны. 

Болтовский сельсовет
Мемориал воинам-землякам, погибшим в 

Болтовский сельсовет

Сооружен новосибирскими художниками 
Лошкаревым, Рублевым, Фатеевым и Гриши-

У центральной стелы на постаменте – скуль-
птура солдата. На двух других стелах имена 74 

Памятник Воину-освободителю
с. Бедрино, ул. Центральная, 26. 1980 г.
Сооружен новосибирскими художниками Лошкаревым, Рубле-

Болтовский сельсовет

воинов, павших в военные годы.

Памятник Воину-освободителю
с. Бедрино, ул. Центральная, 26. 1980 г.
Сооружен новосибирскими художниками Лошкаревым, Рубле-
вым, Фатеевым и Гришиным по проекту грузинских художни-
ков. 

Верх-Сузунский 
сельсовет
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Заковряжинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Заковряжино, ул. Ленина, 23. 1965–1967 гг.
В центре мемориальной композиции стела с горельефом 
скорбящей матери. Рядом другая стела и памятная стена с 
именами 131 воина, павшего в годы войны. 

Каргаполовский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Каргаполово, ул. Центральная, 41. 1976 г.
Скульптуры двух солдат – Боркова и Бодрова, участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Ключиковский сельсовет

Памятник воинам-
землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной 
войны
с. Ключики, ул. Кирова, парк. 
1975 г.
В центре скульптура солдата на 
постаменте. По обеим сторо-
нам от нее установлены мемо-
риальные стелы с именами 60 
воинов, павших в годы войны.

именами 131 воина, павшего в годы войны. 

Каргаполовский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

В центре мемориальной композиции стела с горельефом 
скорбящей матери. Рядом другая стела и памятная стена с 

Каргаполовский сельсоветКаргаполовский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Каргаполово, ул. Центральная, 41. 1976 г.
Скульптуры двух солдат – Боркова и Бодрова, участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Ключиковский сельсовет

Памятник воинам-
землякам, погибшим в годы  

Каргаполовский сельсовет

землякам, погибшим в годы  

В центре скульптура солдата на 
постаменте. По обеим сторо-
нам от нее установлены мемо-
риальные стелы с именами 60 

землякам, погибшим в годы  
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Малышевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы  Великой Отечественной войны
с. Малышево, ул. Центральная, 18. 1988 г. 
Автор – Дарьин А.В.
В центре мемориальной композиции памятная 
стена со именами воинов, павших в годы вой-
ны.

Маюровский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Маюрово, ул. Центральная, 15. 1989 г.

Скульптура солдата с 
ребенком на руках. На 
постаменте имена 134 
воинов, павших в годы 
войны. Имена других 68 
павших земляков на ме-
мориальной плите, расположенной отдельно от скульп-
туры.

Меретский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Мереть, пер. Центральный, 1. 1990 г. 
Автор – архитектор Кошелев.
Изготовлен на заводе «Лесхозмаш». Мо-
нументальная композиция включает стелу 
и памятную стену с именами 188 воинов, 
павших в годы войны.

Мышланский сельсовет
Памятник Неизвестному Солдату
с. Мышланка, ул. Советская, 45. 1981 г.
Скульптура солдата на постаменте, рядом 
мемориальная стена с именами 188 воинов, 
павших в годы войны.

Малышевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы  Великой Отечественной войны
с. Малышево, ул. Центральная, 18. 1988 г. 
Автор – Дарьин А.В.
В центре мемориальной композиции памятная 
стена со именами воинов, павших в годы вой-
ны.

Маюровский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Скульптура солдата с 
ребенком на руках. На 
постаменте имена 134 
воинов, павших в годы 
войны. Имена других 68 
павших земляков на ме-
мориальной плите, расположенной отдельно от скульп-

с. Маюрово, ул. Центральная, 15. 1989 г.
Скульптура солдата с 
ребенком на руках. На 
постаменте имена 134 
воинов, павших в годы 
войны. Имена других 68 
павших земляков на ме-
мориальной плите, расположенной отдельно от скульп-
туры.

Меретский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 

Изготовлен на заводе «Лесхозмаш». Мо-
нументальная композиция включает стелу 
и памятную стену с именами 188 воинов, 

Мышланский сельсоветМышланский сельсовет
Памятник Неизвестному Солдату
с. Мышланка, ул. Советская, 45. 1981 г.
Скульптура солдата на постаменте, рядом 
мемориальная стена с именами 188 воинов, 
павших в годы войны.

Мышланский сельсовет
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Шайдуровский сельсовет
Памятник воинам-защитникам Отечества
с. Шайдурово, ул. Выглазова, 83. 1986 г.
На высоком постаменте скульптура солдата, 
под углом к ней установлены две мемориаль-
ные стены с именами воинов, павших в годы 
войны. 

Шарчинский сельсовет
Памятник воинам-защитникам Отечества
с. Шарчино, ул. Советская, 47. 1989 г. 
Автор – Захаров (Новосибирский кооператив 
«Мастер»).
В центре вертикальная стена с барельефом 
воина, к ней с обеих сторон примыкают две 
горизонтально расположенные стены с баре-
льефами, изображающими даты: «1941–1945». 
Рядом установлены тумбы с именами 120 вои-
нов, павших в годы войны. 

Шипуновский сельсовет

Шайдуровский сельсовет
Памятник воинам-защитникам Отечества
с. Шайдурово, ул. Выглазова, 83. 1986 г.
На высоком постаменте скульптура солдата, 
под углом к ней установлены две мемориаль-
ные стены с именами воинов, павших в годы 
войны. 

Памятник воинам-защитникам Отечества
с. Шарчино, ул. Советская, 47. 1989 г. 
Автор – Захаров (Новосибирский кооператив 
«Мастер»).
В центре вертикальная стена с барельефом 
воина, к ней с обеих сторон примыкают две 
горизонтально расположенные стены с баре-
льефами, изображающими даты: «1941–1945». 
Рядом установлены тумбы с именами 120 вои-
нов, павших в годы войны. 

Шипуновский сельсовет

Шарчинский сельсовет
Памятник воинам-защитникам Отечества

Шипуновский сельсоветШипуновский сельсоветШипуновский сельсоветШипуновский сельсовет

Памятник воинам-шипуновцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Шипуново, ул. Юбилейная, 16. 1968 г.
Выполнен по эскизу Союза художественного фон-
да Новосибирска. Стела с именами 294 земляков, 
павших в годы войны, мемориальная стена с ба-
рельефом скорбящей матери и скульптура солдата 
на постаменте. 

Обелиск воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Холодное.
Из села ушли на фронт и не 
вернулись 56 односельчан.

[178, 217]




