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Город Татарск

Мемориальный комплекс воинам, 
погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн

г. Татарск. 1981 г. Автор – Чеботарев В.С.
Открыт 1 ноября 1981 г. по инициативе председателя гори-
сполкома Савченко Н.Я. Создатель мемориала – кандидат 
искусствоведческих наук, ленинградец Чеботарев В.С. На 
высоком постаменте фигура воина-освободителя. Плащ-
палатка, развевающаяся за его спиной, напоминает знамя. 
За фигурой воина белые мраморные плиты с золотыми 
буквами имен 2300 воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам, павшим в локальных войнах
г. Татарск. 2009 г.
Установлен на Мемориальном комплексе по инициативе админи-
страции района, совета воинов-афганцев и отдела по делам мо-
лодежи, культуры и спорта. На лицевой стороне каменной глыбы 
высечены слова: «Помни нас, Россия, в извечной печали пулеме-
тами врезанный в скальную твердь. Мы оставшимся помнить и 
жить завещали, мы, ценившие жизнь и поправшие смерть».

Город Татарск

Мемориальный комплекс воинам, 
погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн
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палатка, развевающаяся за его спиной, напоминает знамя. 
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Дмитриевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Дмитриевка. 1978 г.
Позади скульптуры солдата с автоматом в руках – Вечный огонь и 
мраморные плиты с именами 197 павших воинов и рельефными 
изображениями, повествующими о событиях войны. На темном 
фоне мрамора – светлая фигура скорбящей женщины.

Зубовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Зубовка. 1965 г.
Установлен в 1965 г. по инициативе Бодрова А.К. 
Бетонный обелиск пирамидальной формы увенчан пятико-
нечной звездой. По обе стороны обелиска бетонные плиты 
сложной формы с мемориальными досками, на которых име-
на 118 павших воинов.

Казаткульский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Казаткуль, центр села. 1968 г.
Установлен неподалеку от Дома культуры. Перед металличе-
ской стелой, выполненной в виде осколка снаряда, – фигура 
солдата с автоматом в руке. В верхней части стелы – изображе-
ние ордена Отечественной войны. 
Из села ушли на фронт и не вернулись 129 земляков.

Бюст Героя Советского Союза Волкова Ивана Архиповича
с. Казаткуль. 1968 г.
Волков И.А. (1914–1942) родился в 
с. Казаткуль Татарского района. В ря-
дах Красной  армии с 1936 г. Участник 

боев на р. Халхин-Гол в 1939 г. На фронте с 1942 г. 11 апреля 1942 
г. командир батальона 536-го стрелкового полка (114-я стрелковая 
дивизия, 7-я отдельная армия) старший лейтенант Волков успеш-
но атаковал противника в районе пос. Подпорожье (ныне город  
Ленинградской области), занял важный опорный пункт. В ходе 
боя уничтожил гранатами дзот, обеспечив продвижение батальо-
на. Более двух суток батальон стойко оборонял занятый рубеж, 
неся большие потери. Волков И.А. лично уничтожил более 60 вра-
гов. Погиб в бою 13 апреля 1942 г. Звание Героя Советского Союза 
Ивану Архиповичу Волкову присвоено 22 февраля 1943 г. посмер-
тно. В г. Подпорожье и родном селе установлены бюсты Героя, его 
имя носит школа в с. Казаткуль. 
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Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Лебяжье, центр деревни. 1968–1969 гг.
На высоком постаменте скульптура солдата. На мемори-
альной доске имена 49 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Новоалександровка, центр села. 1968 г.
Установлен у здания Дома культуры. На невысоком по-
стаменте каменная, в полный рост скульптура солдата. 
Из села ушли на фронт и не вернулись 88 воинов.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Успенка, Центральная площадь. 1969 г.
На пьедестале из трех кубов – фигура солдата. На лице-
вой стороне центрального пьедестала изображены каска 
и автомат, на боковых – имена 60 воинов, павших в годы 
войны. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Лебяжье, центр деревни. 1968–1969 гг.
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и автомат, на боковых – имена 60 воинов, павших в годы 
войны. 
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Бюст Героя Советского Союза 
Горбатенко Николая Захаровича 
д. Успенка. 2006 г.
Горбатенко Н.З. (1923–1981) родился 12 декабря 1923 г. в 
д. Успенка Татарского района. На фронте с июня 1942 г. 31 
июля 1944 г. командир взвода 1234-го стрелкового полка 
(370-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) старший лейтенант Горбатенко на подручных сред-
ствах в числе первых переправился через Вислу в районе 
г. Пулавы (Польша). Его взвод участвовал в отражении че-
тырех ожесточенных контратак врага. Горбатенко Н.З. за-
менил выбывшего из строя командира роты и продолжал 
выполнять боевую задачу. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 г. капитану Горбатенко Н.З. 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 
проживал в г. Алма-Ата. Умер 21 октября 1981 г. 

Казачемысский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Казачий Мыс. 1967 г. Архитектор Иванов А.
Скульптура солдата, держащего в руках каску, изготов-
лена из бетона, окрашена в белый цвет, установлена на 
красном постаменте. Позади скульптуры расположены 
памятные плиты с именами 151 павшего воина. У под-
ножия памятника горит Вечный огонь.

Киевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Киевка. 1974 г.
Обелиск и скульптура солдата с автоматом в руках выполнены но-
восибирской бригадой художников. На обелиске имена 49 павших 
воинов.

Козловский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Козловка. 1975 г.
Посвящен Герою Советского Союза Грязнову А.М. и 
всем жителям села – участникам Великой Отечественной 
войны. На постаменте у небольшой кирпичной стены, 
на которой установлена мемориальная доска с именами 
героя-земляка и 97 павших односельчан, возвышается 
фигура солдата с автоматом.

Бюст Героя Советского Союза 
Горбатенко Николая Захаровича 
д. Успенка. 2006 г.
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Бюст Героя Советского Союза 
Грязнова Александра Матвеевича 
с. Козловка. 2008 г.
Грязнов А.М. (1918–1941) родился в с. Козловка Та-
тарского района. В феврале 1940 г. призван в Красную 
армию. На фронте с июня 1941 г. Командир отделения 
163-го отдельного разведывательного батальона (104-я 
стрелковая дивизия, 14-я армия, Северный фронт) млад-
ший сержант Грязнов А.М. 6 июля 1941 г. находился в 
боевом охранении в районе населенных пунктов Вуори-
ярви, Микола (ныне администрации г. Кандалакши Мур-
манской области). Экипаж легкого танка, где находились 
младший сержант Грязнов А.М. и красноармеец Игна-
тов А.С., вступил в бой с превосходящими силами про-
тивника и был подбит. Когда закончились боеприпасы, 
Грязнов последней противотанковой гранатой подорвал 
танк вместе с окружившим его противником. Похоронен 

в братской могиле в поселке Алакуртти (Кандалакшинский район, Мурманская область). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. Грязнов А.М. удостоен 
звания Героя Советского Союза посмертно. Имя Героя носит бывшее с. Трезвоново, ули-
ца в пос. Алакуртти Мурманской области, рыболовецкий траулер, работающий в Запо-
лярье. Мемориальная доска в честь Героя установлена в г. Барнауле. Его именем названа 
улица в с. Козловка, а на территории местного историко-краеведческого музея на пьеде-
стал установлен танк «Т-34» в честь бессмертного подвига танкиста. 

Константиновский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Константиновка. 1967 г.
Установлен у Дома культуры. По обе стороны от скуль-
птуры солдата, держащего в руках автомат, установлены 
две мемориальные плиты с именами 180 жителей села, 
не вернувшихся с войны.

Бюст Героя Советского Союза 
Юрченко Николая Ивановича 
д. Городенка. 2007 г.
Юрченко Н.И. (1918–1945) родился 27 ноября 1918 г. в д. 
Городенка Татарского района. В 1939 г. Татарским РВК 
призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. На фронте с 
августа 1942 г. Командир роты 124-го отдельного танкового 
полка (52-я армия, 1-й Украинский фронт) капитан Юрчен-
ко отличился в январе 1945 г. Его рота прорвала оборону 
противника юго-восточнее г. Хмельник (Польша), и разви-
вая наступление, с боями прошла более 250 км, форсирова-
ла 6 водных преград и освободила ряд населенных пунктов. 
За 2 дня боев капитан Юрченко полностью сохранил личный состав и материальную часть. 
Погиб 8 февраля 1945 г. при форсировании Одера в районе Бреслау (Вроцлав, Польша). По-
хоронен в г. Болеславец (Польша). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре-
ля 1945 г. Юрченко Н.И. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Бюст Героя Советского Союза 
Грязнова Александра Матвеевича 
с. Козловка. 2008 г.
Грязнов А.М. (1918–1941) родился в с. Козловка Та-
тарского района. В феврале 1940 г. призван в Красную 
армию. На фронте с июня 1941 г. Командир отделения 
163-го отдельного разведывательного батальона (104-я 
стрелковая дивизия, 14-я армия, Северный фронт) млад-
ший сержант Грязнов А.М. 6 июля 1941 г. находился в 
боевом охранении в районе населенных пунктов Вуори-
ярви, Микола (ныне администрации г. Кандалакши Мур-
манской области). Экипаж легкого танка, где находились 
младший сержант Грязнов А.М. и красноармеец Игна-
тов А.С., вступил в бой с превосходящими силами про-
тивника и был подбит. Когда закончились боеприпасы, 
Грязнов последней противотанковой гранатой подорвал 
танк вместе с окружившим его противником. Похоронен 

в братской могиле в поселке Алакуртти (Кандалакшинский район, Мурманская область). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. Грязнов А.М. удостоен 
звания Героя Советского Союза посмертно. Имя Героя носит бывшее с. Трезвоново, ули-
ца в пос. Алакуртти Мурманской области, рыболовецкий траулер, работающий в Запо-
лярье. Мемориальная доска в честь Героя установлена в г. Барнауле. Его именем названа 

Константиновский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Константиновка. 1967 г.
Установлен у Дома культуры. По обе стороны от скуль-
птуры солдата, держащего в руках автомат, установлены 
две мемориальные плиты с именами 180 жителей села, 
не вернувшихся с войны.

Бюст Героя Советского Союза 
Юрченко Николая Ивановича 
д. Городенка. 2007 г.
Юрченко Н.И. (1918–1945) родился 27 ноября 1918 г. в д. 

не вернувшихся с войны.

Юрченко Н.И. (1918–1945) родился 27 ноября 1918 г. в д. 
Городенка Татарского района. В 1939 г. Татарским РВК 
призван в армию. Служил на Дальнем Востоке. На фронте с 
августа 1942 г. Командир роты 124-го отдельного танкового 
полка (52-я армия, 1-й Украинский фронт) капитан Юрчен-
ко отличился в январе 1945 г. Его рота прорвала оборону 
противника юго-восточнее г. Хмельник (Польша), и разви-
вая наступление, с боями прошла более 250 км, форсирова-
ла 6 водных преград и освободила ряд населенных пунктов. 
За 2 дня боев капитан Юрченко полностью сохранил личный состав и материальную часть. 
Погиб 8 февраля 1945 г. при форсировании Одера в районе Бреслау (Вроцлав, Польша). По-
хоронен в г. Болеславец (Польша). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре-
ля 1945 г. Юрченко Н.И. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Кочневский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Кочневка, центр села. 1975 г.
Памятник – скульптура солдата на пьедестале и отдель-
но стоящая мемориальная стена – выполнен новосибир-
ской художественной бригадой. Мемориальная стена 
составлена из пяти бетонных плит со скульптурой Ма-
тери. На трех плитах высе-
чены имена 69 павших во-
инов, на четвертой – текст: 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто», на пятой – рельефное изображение воинов.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Кабанка, центр деревни. 1967 г.
Высокая колонна на двухступенчатом постаменте, увенчан-
ная объемной металлической звездой. Позади нее памятная 
стена с именами 74 павших воинов. 

Красноярский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Красноярка. 1976 г.
Кирпичный обелиск в виде усеченной четырехугольной пи-
рамиды. На лицевой стороне укреплена мемориальная доска 
из листового металла со словами: «Они погибли за Родину» и 
именами 96 павших воинов.

Лопатинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Лопатино. 1995 г.
Расположен на территории мемориального комплекса. 
Композицию составляют высокая колонна, увенчанная 
пятиконечной звездой, и разделенная на две части памят-
ная стена с установленными на ней мемориальными до-
сками с именами 88 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Кочневка, центр села. 1975 г.
Памятник – скульптура солдата на пьедестале и отдель-
но стоящая мемориальная стена – выполнен новосибир-
ской художественной бригадой. Мемориальная стена 
составлена из пяти бетонных плит со скульптурой Ма-
тери. На трех плитах высе-
чены имена 69 павших во-
инов, на четвертой – текст: 
«Никто не забыт, ничто не 

забыто», на пятой – рельефное изображение воинов.

Памятник воинам-землякам, 

составлена из пяти бетонных плит со скульптурой Ма-
тери. На трех плитах высе-
чены имена 69 павших во-
инов, на четвертой – текст: 
«Никто не забыт, ничто не 

Высокая колонна на двухступенчатом постаменте, увенчан-
ная объемной металлической звездой. Позади нее памятная 

Красноярский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Красноярский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Красноярка. 1976 г.
Кирпичный обелиск в виде усеченной четырехугольной пи-
рамиды. На лицевой стороне укреплена мемориальная доска 
из листового металла со словами: «Они погибли за Родину» и 
именами 96 павших воинов.

Лопатинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
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Расположен на территории мемориального комплекса. 
Композицию составляют высокая колонна, увенчанная 
пятиконечной звездой, и разделенная на две части памят-
ная стена с установленными на ней мемориальными до-
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Николаевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Николаевка. 1954 г.
Бетонный обелиск пирамидальной формы, увенчанный 
пятиконечной звездой, разделен по высоте уступами на 
три части. К обелиску примыкают бетонные плиты, на 
которых укреплены мемориальные доски с именами 219 
павших воинов.

Бюст Героя Советского Союза 
Кучерявого Герасима Евсеевича 
с. Николаевка. 2007 г.
Кучерявый Г. Е. (1903–1942) родился 4 марта 1903 г. в д. Ни-
колаевка Татарского района. На фронте с начала 1942 г. В 
ходе битвы за Кавказ 11 ноября 1942 г. стрелок 256-го горно-
стрелкового полка (30-я горно-стрелковая дивизия, 56-я ар-
мия, Закавказский фронт) рядовой Кучерявый Г. Е. в райо-
не с. Безымянное южнее Горячего Ключа лично уничтожил 
более 20 фашистов. К исходу дня, оставшись в живых один, 
продолжал защищать высоту. Когда его окружили вражеские 
солдаты, предлагая сдаться в плен, Кучерявый Г. Е. подпустил 
их поближе и взорвал гранату, уничтожив четырех фашистов 
вместе с собой. Звание Героя Советского Союза присвое-
но Кучерявому Г.Е. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 г. посмертно. Похоронен на горе Без-
ымянная (Горячеключевской район Краснодарского края). 

Никулинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Никулино. 1967 г.
Установлен на площади у школы, открыт 2 ноября 1967 г. 
Ансамбль представляет собой двухфигурную композицию – 
на прямоугольном  бетонном основании коленопреклонен-
ная фигура Женщины-Матери, 
держащей венок, у ног Воина-
Сына с автоматом в руках. Из 
деревни ушли на фронт и не 
вернулись 92 воина.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Варваровка, центр села. 1970 г.
Открыт 10 мая 1970 г. На прямоугольном постаменте фигура 
солдата в шинели, в знак скорби обнажившего голову. На па-
мятнике имена 39 павших воинов.

Николаевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Николаевка. 1954 г.
Бетонный обелиск пирамидальной формы, увенчанный 
пятиконечной звездой, разделен по высоте уступами на 
три части. К обелиску примыкают бетонные плиты, на 
которых укреплены мемориальные доски с именами 219 
павших воинов.

Бюст Героя Советского Союза 
Кучерявого Герасима Евсеевича 
с. Николаевка. 2007 г.
Кучерявый Г. Е. (1903–1942) родился 4 марта 1903 г. в д. Ни-Кучерявый Г. Е. (1903–1942) родился 4 марта 1903 г. в д. Ни-
колаевка Татарского района. На фронте с начала 1942 г. В 
ходе битвы за Кавказ 11 ноября 1942 г. стрелок 256-го горно-
стрелкового полка (30-я горно-стрелковая дивизия, 56-я ар-
мия, Закавказский фронт) рядовой Кучерявый Г. Е. в райо-
не с. Безымянное южнее Горячего Ключа лично уничтожил 
более 20 фашистов. К исходу дня, оставшись в живых один, 
продолжал защищать высоту. Когда его окружили вражеские 
солдаты, предлагая сдаться в плен, Кучерявый Г. Е. подпустил 
их поближе и взорвал гранату, уничтожив четырех фашистов 
вместе с собой. Звание Героя Советского Союза присвое-
но Кучерявому Г.Е. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 г. посмертно. Похоронен на горе Без-

Никулинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Никулинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Никулино. 1967 г.
Установлен на площади у школы, открыт 2 ноября 1967 г. 
Ансамбль представляет собой двухфигурную композицию – 
на прямоугольном  бетонном основании коленопреклонен-
ная фигура Женщины-Матери, 
держащей венок, у ног Воина-
Сына с автоматом в руках. Из 
деревни ушли на фронт и не 
вернулись 92 воина.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Варваровка, центр села. 1970 г.
Открыт 10 мая 1970 г. На прямоугольном постаменте фигура 

на прямоугольном  бетонном основании коленопреклонен-
ная фигура Женщины-Матери, 
держащей венок, у ног Воина-
Сына с автоматом в руках. Из 
деревни ушли на фронт и не 

Открыт 10 мая 1970 г. На прямоугольном постаменте фигура 
солдата в шинели, в знак скорби обнажившего голову. На па-
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Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Моховая. 1970 г.
Открыт 9 мая 1970 г. на площади возле клуба. Каменная 
скульптура солдата, держащего в руке автомат. Рядом ме-
мориальная плита с именами 71 жителя д. Моховой и д. Го-
нихино, павших в годы войны.

Новомихайловский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Новомихайловка, центр села. 1967 г.
Выполнен Новосибирской художественной 
мастерской. Скульптуры двух воинов и сте-
на из кирпичных плит, на которых имена 
142 павших воинов.

Новопервомайский сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новопервомайское, центр села. 1967 г. 
Автор – архитектор Дьячков П.И.
Скульптуры женщины-воина с венком в 
руке и солдата с автоматом. Вдоль мемо-
риала установлена стена памяти. На одной 
ее стороне имена 153 павших воинов, на 
другой – горельеф «Триумф Победы», изо-
бражающий воинов с поверженными вра-
жескими знаменами.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Моховая. 1970 г.
Открыт 9 мая 1970 г. на площади возле клуба. Каменная 
скульптура солдата, держащего в руке автомат. Рядом ме-
мориальная плита с именами 71 жителя д. Моховой и д. Го-
нихино, павших в годы войны.

Новомихайловский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 

Выполнен Новосибирской художественной 
мастерской. Скульптуры двух воинов и сте-
на из кирпичных плит, на которых имена 

Новопервомайский сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новопервомайское, центр села. 1967 г. 
Автор – архитектор Дьячков П.И.
Скульптуры женщины-воина с венком в 
руке и солдата с автоматом. Вдоль мемо-
риала установлена стена памяти. На одной 
ее стороне имена 153 павших воинов, на 
другой – горельеф «Триумф Победы», изо-
бражающий воинов с поверженными вра-
жескими знаменами.
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Новопокровский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новопокровка, центр села. 1995 г.
Камень-обелиск установлен на двухступен-
чатом основании. По обе стороны его – пи-
лоны с мемориальными досками, на кото-
рых имена 137 павших воинов.

Бюст Героя Советского Союза 
Байдукова Георгия Филипповича 
с. Новопокровка. 2007 г.
Байдуков Г. Ф. (1907–1994) родился 26 
мая 1907 г. на блок-посту Тарышта око-
ло ст. Татарская Татарского района. По 
окончании военной школы летчиков слу-
жил в военных частях. На испытательной 
работе с 1931 г. В 1931–1934 гг. – летчик-
испытатель Научно-испытательного ин-
ститута ВВС. С 20 по 22 июля 1936 г. на 
самолете АНТ-25 в качестве второго пило-

та (командир В.П. Чкалов, штурман А.В. Беляков) совершил беспосадочный перелет из 
Москвы через Северный Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд 
(ныне остров Чкалова) в устье Амура протяженностью 9374 км. Звание Героя Совет-
ского Союза Байдукову Г.Ф. присвоено 24 июля 1936 г. За годы Великой Отечествен-
ной войны прошел путь от заместителя командира смешанной авиадивизии до коман-
дующего ВВС 4-ой ударной армии и командира 4-го штурмового авиакорпуса. После 
войны на командных должностях в ВВС. В 1951 г. окончил Академию Генерального 
Штаба, находился на ответственной работе в Министерстве обороны СССР. В 1961 г. 
Байдукову Г.Ф. присвоено звание генерал-полковника авиации. С 1988 г. в отставке. 
Жил в Москве. Умер 28 декабря 1994 г. Похоронен в Москве. Его имя носят улицы в 
Новосибирске, Москве, Витебске, Могилеве и Донецке. 

Бюст Героя Советского Союза 
Байдукова Георгия Филипповича 
с. Новопокровка. 2007 г.
Байдуков Г. Ф. (1907–1994) родился 26 
мая 1907 г. на блок-посту Тарышта око-
ло ст. Татарская Татарского района. По 
окончании военной школы летчиков слу-
жил в военных частях. На испытательной 
работе с 1931 г. В 1931–1934 гг. – летчик-
испытатель Научно-испытательного ин-
ститута ВВС. С 20 по 22 июля 1936 г. на 
самолете АНТ-25 в качестве второго пило-

та (командир В.П. Чкалов, штурман А.В. Беляков) совершил беспосадочный перелет из 
Москвы через Северный Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд 
(ныне остров Чкалова) в устье Амура протяженностью 9374 км. Звание Героя Совет-
ского Союза Байдукову Г.Ф. присвоено 24 июля 1936 г. За годы Великой Отечествен-

Новопокровский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новопокровка, центр села. 1995 г.
Камень-обелиск установлен на двухступен-
чатом основании. По обе стороны его – пи-
лоны с мемориальными досками, на кото-
рых имена 137 павших воинов.
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Бюст Героя Советского Союза Козина 
Нестера Дмитриевича 
с. Новопокровка. 2007 г.
Козин Н.Д. (1902–1993) родился 28 октя-
бря 1902 г. в д. Бурково (ныне Новопо-
кровка) Татарского района. С июля 1941 г. 
в действующей армии. Участвовал в боях 
на Обоянском направлении, в Сталин-
градской и Курской битвах, освобождении 
Левобережной Украины, в Ленинградско-
Новгородской, Псковско-Островской, Риж-
ской, Варшавско-Познанской, Восточно-
Померанской и Берлинской наступатель-
ных операциях. 19 апреля 1945 г. 52-я гвар-
дейская стрелковая дивизия (3-я ударная 
армия, 1-й Белорусский фронт) под коман-
дованием Козина Н.Д. была введена в бой 
для развития успеха соседних соединений, 
преодолела 3 сильно укрепленных рубежа 
обороны противника и к утру 21 апреля 
первой вышла на северную окраину Берли-

на. За Берлинскую операцию генерал-майор Козин Н.Д. 29 мая 1945 г. был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза и права командовать сводным полком Второго Белорусского 
фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. После войны продолжал 
службу в армии. Выйдя в отставку, жил в Барнауле. Умер 11 января 1993 г. Имя Героя но-
сят пионерская дружина школы № 103 и бригада радиозавода в г. Барнауле. 

Бюст Героя Советского Союза 
Волкова Андрея Алексеевича 
д. Минино. 2007 г.
Волков А.А. (1914–1981) родился 14 октября 1914 г. в 
д. Минино Татарского района. На фронте с июля 1941 г. 
Участвовал в боях под Ельней, в освобождении Вязь-
мы, Орши, Лиды, Гродно. Командир танкового эскадро-
на 104-го танкового полка (5-я гвардейская кавалерий-
ская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 
3-й Белорусский фронт) лейтенант Волков 25–30 июня 
1944 г. в боях за д. Яново (Сенненский район Витебской 
области) и Ляховка (Борисовский район Минской обла-
сти) уничтожил четыре вражеских танка, два БТР, одно 
орудие, большое количество гитлеровцев. В Белоруссии 
у с. Смоляны у танка Волкова вражеский снаряд разбил 
гусеницу. Пока механик-водитель восстанавливал ее, 
экипаж, организовав  круговую оборону, отбивался от 
немцев, пытавшихся взять танкистов в плен. Волков при 
этом продолжал руководить наступлением подразделе-
ния. 24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Волкову А.А. было присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны занимал ответствен-
ные посты в Мошковском, Ордынском и Куйбышев-
ском районах. Последние годы жил в Новосибирске. 
Умер 17 февраля 1981 г. 
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Новотроицкий сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в Великой Отечественной войне
с. Новотроицк, центр села. 1967 г.
Открыт 7 ноября 1967 г. у здания школы. Памятник со-
ставляют скульптура солдата и девочки, склонивших го-
ловы, и мемориальная плита с именами 45 павших вои-
нов.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Новотроицк. 1968 г.
Изготовлен Омской художественной ма-
стерской. Памятник представляет собой 
прямоугольную стелу, на которой в верх-
ней части расположен барельеф солдата, в 
нижней – надпись: «Воинам-землякам, по-
гибшим в 1941–1945 гг.». К стеле примы-
кает стена с высеченными на восьми мемо-
риальных досках именами 77 односельчан, 
павших в годы войны. 

Орловский сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Орловка, центр села.
Высокая стела, состоящая из двух частей, каждая из ко-
торых расширяется книзу, переходя в плоскую плиту. В 
верхней части – орден Отечественной войны, соединяю-
щий две части стелы, в нижней – мемориальная доска 
с именами 27 павших воинов. Перед стелой, на прямоу-
гольном основании, установлена скульптура солдата с 
каской в руке. Композиция размещена на одном основа-
нии с Вечным огнем.
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риальных досках именами 77 односельчан, 
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Северотатарский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Северотатарское, центр села. 1976 г.
Открыт 7 ноября 1976 г. Композицию составляют фигу-
ры женщины со знаменем в руках и солдата, стоящего на 
одном колене и склонившего голову у знамени. В селе 
числится 35 воинов, павших в годы войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Первомихайловка. 1990 г.
Мемориальный ансамбль представлен 
скульптурой воина у памятной стены. Бо-
ковые части памятника выполнены в виде 
стены с зубцами – мраморные плиты с име-
нами павших воинов. У подножия памятни-
ка – Вечный огонь.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Рождественка, центр деревни. 1983 г.
На постаменте установлена фигура солдата. Слева от нее 
располагается высокая кирпичная стела с изображением 
лика Матери, скорбно склонившей голову. В деревне чис-
лится 12 воинов-односельчан, павших в годы войны.

ТАТАРСКИЙ

РАЙОН
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Увальский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Увальское, центр села. 1974 г. Автор – 
архитектор Линсбах.
Открыт 7 ноября 1974 г. На высоком по-
стаменте установлена скульптура солдата в 
полный рост с каской в руке. По обе сторо-
ны от памятника широкие лестницы в пять 
ступеней, ведущие на площадки с установ-
ленными на них мемориальными плитами с 
именами 178 павших воинов.

Ускюльский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ускюль. 1975 г.
На высоком постаменте установлена камен-
ная фигура солдата, позади него – памятная 
стена, на одной стороне которой изображен 
лик скорбящей Матери, на другой – имена 
73 павших воинов.
[17, 141, 179, 217, 273, 324]
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