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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Убинский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и борцам, павшим за 
власть Советов
с. Убинское, центр села. 1966 г. Автор – Вершинин.
Открыт 17 мая 1966 г. На постаменте гранитная стела, 
в верхней части которой – изображение пятиконечной 
звезды, а на передней стороне надпись: «В память бор-
цам, павшим за власть Советов». У основания памятника 
на металлической плите – имена 209 убинцев, павших в 
годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный стенд 
«Герои Советского Союза 
Убинского района»
с. Убинское, ул. Ленина, 23. 2009 г.

Андреев Алексей Дмитриевич 
(1916–1949) родился 10 октября 1916 
г. в с. Борисоглебском Убинского райо-
на. В декабре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, окончил Сретенское военное пехот-
ное училище, на фронте с февраля 1943 г. Командовал ротой на Брянском, Центральном и 
2-ом Белорусском фронтах. Командир роты 237-го гвардейского стрелкового полка (76-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии старший лей-
тенант Андреев 28 сентября 1943 г. западнее с. Мысы (Репкинский район Черниговской 
области) в числе первых на подручных средствах организовал переправу роты на безы-
мянный остров Днепра. Выбив фашистов с занимаемых позиций и быстро организовав 
оборону, рота Андреева дала возможность форсировать Днепр другим подразделениям 
полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. Андрееву А.Д. 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны капитан Андреев продолжал 
службу в Советской армии, был преподавателем военно-пехотного училища. С 1946 г. в 
запасе. Жил и работал в Ярославле. В 1949 г. трагически погиб. Похоронен в Ярославле. 
В Ярославле на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 

Евстигнеев Иван Степанович (1913–1986) родился 20 января 1913 г. в с.Убинское. 
Службу в Красной армии начал в 1930 г. В 1934 г. окончил Омскую военную пехотную 
школу. С первого до последнего дня Великой Отечественной войны – на фронте. Уча-
ствовал в боях на Западном, Брянском и 1-ом Белорусском фронтах. Дважды ранен. Ко-
мандир 29-го гвардейского стрелкового полка (12-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я 
армия, Центральный фронт) гвардии подполковник Евстигнеев И.С. вместе с бойцами 
овладел с. Любеч (ныне поселок городского типа Репкинского района Черниговской об-
ласти Украины) и в ночь на 29 сентября 1943 г. умело организовал форсирование Днепра, 
и, захватив плацдарм на его правом берегу, отразил более десяти вражеских контратак. 
Своими действиями его полк способствовал развитию наступления частей дивизии. Зва-

Убинский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и борцам, павшим за 
власть Советов
с. Убинское, центр села. 1966 г. Автор – Вершинин.
Открыт 17 мая 1966 г. На постаменте гранитная стела, 
в верхней части которой – изображение пятиконечной 
звезды, а на передней стороне надпись: «В память бор-
цам, павшим за власть Советов». У основания памятника 
на металлической плите – имена 209 убинцев, павших в 
годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный стенд 
«Герои Советского Союза 
Убинского района»
с. Убинское, ул. Ленина, 23. 2009 г.

Андреев Алексей Дмитриевич 
 родился 10 октября 1916 

г. в с. Борисоглебском Убинского райо-
на. В декабре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, окончил Сретенское военное пехот-
ное училище, на фронте с февраля 1943 г. Командовал ротой на Брянском, Центральном и 
2-ом Белорусском фронтах. Командир роты 237-го гвардейского стрелкового полка (76-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии старший лей-
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ние Героя Советского Союза присвоено Евстигнееву И.С. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 января 1944 г. После войны продолжал службу в армии. С 1958 г. 
полковник Евстигнеев И.С. – в запасе. Жил в Тамбове. Умер 4 мая 1986 г. 

Константинов Лаврентий Сергеевич Биографию см. – Каргатский район.

Писарев Георгий Иванович Биографию см. – Каргатский район.

Борисоглебский сельсовет
Памятник Воину-победителю
пос. Борисоглебский, ул. Школьная. 1988 г. 
Автор – скульптор Парамонов Г.Л.
Установлен по инициативе директора совхоза «Бори-
соглебский» Серезетдинова Э.С. и парторга Остапенко 
Н.А. Открыт 22 июня 1988 г. 
В центре на постаменте – скульптура воина. По обеим 
сторонам от памятника – по три усеченные пирамиды с 
именами 119 павших воинов-односельчан.

Владимировский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Владимировское, ул. Школьная. 1990 г. 
Автор – скульптор Парамонов Г.Л.
Установлен по инициативе бывшего секретаря 
парткома Нафикова Г.М. на средства совхоза «Вла-
димировский», возглавляемого директором Алек-
сеевым Ю.Л. Открыт 9 мая 1990 г. 
На постаменте скульптура солдата с автоматом. У 
подножия памятника шесть плит с именами 173 
павших воинов.

Гандичевский сельсовет

Памятник, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне
с. Новогандичево, ул. Школьная. 1979 г.
Установлен по инициативе парткома совхоза «Ган-
дичевский» (секретарь Мальцев Н.С.), директора 
Буракова А.М., председателя сельсовета Бирю-
кова А.Е. Изготовлен шефом совхоза новосибир-
ским заводом «Промстальконструкция». Открыт 
9 мая 1979 г. 

Борисоглебский сельсовет
Памятник Воину-победителю
пос. Борисоглебский, ул. Школьная. 1988 г. 
Автор – скульптор Парамонов Г.Л.
Установлен по инициативе директора совхоза «Бори-
соглебский» Серезетдинова Э.С. и парторга Остапенко 
Н.А. Открыт 22 июня 1988 г. 
В центре на постаменте – скульптура воина. По обеим 
сторонам от памятника – по три усеченные пирамиды с 
именами 119 павших воинов-односельчан.

Владимировский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Владимировский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Установлен по инициативе бывшего секретаря 
парткома Нафикова Г.М. на средства совхоза «Вла-
димировский», возглавляемого директором Алек-

На постаменте скульптура солдата с автоматом. У 
подножия памятника шесть плит с именами 173 

Гандичевский сельсоветГандичевский сельсовет

Памятник, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне
с. Новогандичево, ул. Школьная. 1979 г.
Установлен по инициативе парткома совхоза «Ган-
дичевский» (секретарь Мальцев Н.С.), директора 
Буракова А.М., председателя сельсовета Бирю-
кова А.Е. Изготовлен шефом совхоза новосибир-
ским заводом «Промстальконструкция». Открыт 
9 мая 1979 г. 
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Ермолаевский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ермолаевка, ул. Центральная. 1979 г.
Установлен по инициативе жителей села. В центре 
на невысоком постаменте прямоугольная стела с 
барельефом воина, на двух боковых плитах – име-
на 154 павших односельчан.

Кожурлинский сельсовет

Мемориал «Вечная память 
односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны»
с. Кожурла, ул. Ленинская. 1973 г.
Установлен по инициативе председателя 
профкома совхоза Зверева П.А., секретаря 
парткома Чиколовца А.В., директора со-
вхоза «Кожурлинский» Курдаева И.С., ди-
ректора школы Белозерцева Ф.Ф. Открыт 
9 мая 1973 г. На невысоком постаменте – 
три различные по высоте, примыкающие 
друг к другу плиты с именами 332 павших 
земляков.

Колмаковский сельсовет

Памятник солдату
с. Новоселово, ул. Луговая. 1990 г.
Установлен по инициативе коллектива сов-
хоза «Убинский» (директор Суша П.И.), пар-
торга совхоза Михайлова, директора школы 
Данковцева В.Ф. Открыт 9 мая 1990 г. Вну-
три половины вытянутого вверх купола на-
клоненная назад фигура солдата с винтов-
кой в правой руке. Перед памятником  пять 
прямоугольных плит с именами 109 павших 
воинов-односельчан. В 1995 г. добавлено еще 
одно имя – Радько Андрей – Афганистан.

Установлен по инициативе председателя 
профкома совхоза Зверева П.А., секретаря 
парткома Чиколовца А.В., директора со-
вхоза «Кожурлинский» Курдаева И.С., ди-
ректора школы Белозерцева Ф.Ф. Открыт 
9 мая 1973 г. На невысоком постаменте – 
три различные по высоте, примыкающие 
друг к другу плиты с именами 332 павших 

Колмаковский сельсовет

Ермолаевский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Ермолаевка, ул. Центральная. 1979 г.
Установлен по инициативе жителей села. В центре 
на невысоком постаменте прямоугольная стела с 
барельефом воина, на двух боковых плитах – име-
на 154 павших односельчан.

Кожурлинский сельсовет

Колмаковский сельсовет

Памятник солдату
с. Новоселово, ул. Луговая. 1990 г.
Установлен по инициативе коллектива сов-
хоза «Убинский» (директор Суша П.И.), пар-
торга совхоза Михайлова, директора школы 
Данковцева В.Ф. Открыт 9 мая 1990 г. Вну-
три половины вытянутого вверх купола на-
клоненная назад фигура солдата с винтов-
кой в правой руке. Перед памятником  пять 
прямоугольных плит с именами 109 павших 
воинов-односельчан. В 1995 г. добавлено еще 
одно имя – Радько Андрей – Афганистан.

Колмаковский сельсовет
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Круглоозерный сельсовет
Памятник солдату
с. Круглоозерное, ул. Школьная. 1985 г.
Установлен по инициативе председателя колхоза «Ги-
гант» Лобарева А.Г. 
На постаменте – фигура полулежащего воина. За ним фи-
гурная стена с прямоугольными плитами с именами 246 
павших воинов-односельчан. Перед постаментом соору-
жение для Вечного огня. 

Кундранский сельсовет
Мемориал «Вечная Слава воинам-землякам»
с. Кундран, ул. Сибирская. 1976 г.
Создан по инициативе секретаря партбюро совхоза 
«Кундранский» Зуева А.Н. Изготовлен новосибирским 
заводом «Промстальконструкция», шефом совхоза «Кун-
дранский». Открыт 9 мая 1976 г. на митинге, посвящен-
ном 31-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Центральная часть памятника –  стела с ба-
рельефным изображением солдата в верхней части. По 
обеим сторонам от нее две плиты с именами 270 павших 
воинов-односельчан.

Невский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Александро-Невское, ул. Школьная. 1985 г.
Установлен по инициативе Каракоцкого С.А. и жителей 
села. Изготовлен в Новосибирске. Строительство 
начинала бригада Карапетяна Н. в 1980-х гг. Открытие 
состоялось 9 мая 1985 г. В 1998–1999 гг. проведена 
реставрация памятника – постамента со скульптурой 
воина, держащего в правой руке каску, и выгнутой стены 
за ним с мемориальными плитами, на которых имена 247 
павших воинов из четырех деревень: Новый Карапуз, 
Николаевка 2-я, Александро-Невское, Белозерный.

Орловский сельсовет
Обелиск «Вечная слава односельчанам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны»
с. Орловское, ул. Центральная. 1977 г.
Установлен по инициативе директора совхоза «Бородин-
ский» Фиткулина А.Г., парткома, профсоюзного комитета 
совхоза. На двуступенчатом постаменте – четырехгранная 
стела, на гранях которой укреплены прямоугольные пли-
ты с именами 116 павших в годы войны односельчан. 

Круглоозерный сельсовет
Памятник солдату
с. Круглоозерное, ул. Школьная. 1985 г.
Установлен по инициативе председателя колхоза «Ги-
гант» Лобарева А.Г. 
На постаменте – фигура полулежащего воина. За ним фи-
гурная стена с прямоугольными плитами с именами 246 
павших воинов-односельчан. Перед постаментом соору-
жение для Вечного огня. 

Кундранский сельсовет
Мемориал «Вечная Слава воинам-землякам»
с. Кундран, ул. Сибирская. 1976 г.

Кундранский сельсовет

Создан по инициативе секретаря партбюро совхоза 
«Кундранский» Зуева А.Н. Изготовлен новосибирским 
заводом «Промстальконструкция», шефом совхоза «Кун-
дранский». Открыт 9 мая 1976 г. на митинге, посвящен-
ном 31-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Центральная часть памятника –  стела с ба-
рельефным изображением солдата в верхней части. По 
обеим сторонам от нее две плиты с именами 270 павших 

Невский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Александро-Невское, ул. Школьная. 1985 г.
Установлен по инициативе Каракоцкого С.А. и жителей 
села. Изготовлен в Новосибирске. Строительство 
начинала бригада Карапетяна Н. в 1980-х гг. Открытие 
состоялось 9 мая 1985 г. В 1998–1999 гг. проведена 
реставрация памятника – постамента со скульптурой 
воина, держащего в правой руке каску, и выгнутой стены 
за ним с мемориальными плитами, на которых имена 247 
павших воинов из четырех деревень: Новый Карапуз, 
Николаевка 2-я, Александро-Невское, Белозерный.

Орловский сельсовет
Обелиск «Вечная слава односельчанам, павшим 
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Установлен по инициативе директора совхоза «Бородин-
ский» Фиткулина А.Г., парткома, профсоюзного комитета 
совхоза. На двуступенчатом постаменте – четырехгранная 
стела, на гранях которой укреплены прямоугольные пли-
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Пешковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Пешково, ул. Центральная. 1977 г.
Установлен по инициативе жителей деревни, парткома 
колхоза «Прогресс» во главе с Зарубиным М.Г. Открыт 9 
мая 1977 г. На белом постаменте скульптура воина с ав-
томатом в правой руке. На боковых сторонах постамента 
мемориальные плиты с именами 98 павших воинов. 

Раисинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Раисино, ул. Кирова. 1975 г.
Установлен по инициативе исполкома Раисинского сель-
совета, коллектива колхоза им. Кирова, учреждения УФ 
91/13, жителей села. На высоком постаменте – скульпту-
ра воина с автоматом в руке. Позади нее стена памяти с 
именами 209 павших воинов. 

Черномысинский сельсовет

Обелиск «Воинам-землякам 
от благодарных потомков»
с. Черный Мыс, ул. Руднева. 1979–1980 гг.
Установлен по инициативе бывшего председателя кол-
хоза «Рекорд» Кищенко М.П., директора средней школы 
Файзрахманова Н.Т., киномеханика сельского Дома куль-
туры Гавриченко П.К. Открыт 9 мая 1980 г. к 35-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
[181, 217]

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Пешково, ул. Центральная. 1977 г.
Установлен по инициативе жителей деревни, парткома 
колхоза «Прогресс» во главе с Зарубиным М.Г. Открыт 9 
мая 1977 г. На белом постаменте скульптура воина с ав-
томатом в правой руке. На боковых сторонах постамента 
мемориальные плиты с именами 98 павших воинов. 

Раисинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 

Установлен по инициативе исполкома Раисинского сель-
совета, коллектива колхоза им. Кирова, учреждения УФ 
91/13, жителей села. На высоком постаменте – скульпту-
ра воина с автоматом в руке. Позади нее стена памяти с 

Черномысинский сельсовет

Обелиск «Воинам-землякам 
от благодарных потомков»
с. Черный Мыс, ул. Руднева. 1979–1980 гг.
Установлен по инициативе бывшего председателя кол-
хоза «Рекорд» Кищенко М.П., директора средней школы 
Файзрахманова Н.Т., киномеханика сельского Дома куль-
туры Гавриченко П.К. Открыт 9 мая 1980 г. к 35-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
[181, 217]




