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город Барабинск

Мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов, 
павших в годы Великой Отечественной войны
ул. Комарова. 1991 г. Авторы – сотрудники экспериментально-производственного 
комбината декоративной скульптуры Художественного фонда РФ, г. Москва.
Инициатива создания мемориального комплекса принадлежит почетному гражданину 
Барабинска Вернигоре Д.К. и городскому совету ветеранов войны и труда. Предложение 
о сооружении скульптурно-художественной композиции в память о земляках получило 
широкую поддержку в городе и районе. На специально открытый счет коллективами, 
отдельными гражданами были перечислены личные сбережения, поступили средства из 
фондов социального развития. Скульптурно-художественная композиция состоит из пяти 
монументальных плит с девятью мемориальными досками, на которых имена 4575 по-
гибших, и главной скульптурной композиции, изображающей воинов. Слева от центра –
бюсты 6-ти Героев Советского Союза – барабинцев. Позади – звезда, символизирующая 
Вечный огонь. Мемориал открыт 29 октября 1991 г.

Апарин Максим Григорьевич (1919–1943) родился в д. Ново-
шелковниково ныне Барабинского района, проживал в д. Пензино. 
В ряды Красной армии призван Барабинским РВК в октябре 1939 
г. 15 октября 1943 г. командир орудия огневого взвода 45-мм 
пушек 43-го стрелкового полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я 
армия, Центральный фронт) старший сержант Апарин вместе с 
передовыми стрелковыми подразделениями переправился через 
Днепр в районе пос. Лоев Гомельской области Белоруссии. За 
этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
30 октября 1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 
Ранен в боях на белорусской земле и 16 ноября 1943 г. умер от 
ран. Похоронен в д. Вышимир Лоевского района Гомельской 
области.

город Барабинск
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этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
30 октября 1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 
Ранен в боях на белорусской земле и 16 ноября 1943 г. умер от 
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Бурцев Дмитрий Петрович (1923–1989) родился 6 октября 
1923 г. в д. Кармакла Барабинского района. На фронте с 
декабря 1941 г. Прошел боевой путь от рядового солдата 
до полковника. За успешное выполнение боевого задания 
по уничтожению немецко-фашистских захватчиков в 
ходе Курской битвы наводчик орудия 34-го гвардейского 
артиллерийского полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) комсомолец гвардии сержант 
Бурцев Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 
октября 1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 
Умер 1 января 1989 г.

Воронков Иван Яковлевич 
(1919–1943) родился в деревне 

Глухо-Николаевка ныне Нижнеомского района Омской 
области. Работал в локомотивном депо ст. Барабинск. В ряды 
Красной армии призван Барабинским РВК 30 сентября 1939 г.
14 октября 1943 г., будучи дважды ранен при отражении 
танковой атаки, сгорел вместе со своим орудием в бою на 
правом берегу Днепра у с. Анновка (Верхнеднепровский 
район Днепропетровской области). Командир орудия 5-го 
гвардейского артполка (10-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии старший 
сержант Воронков за героизм при форсировании Днепра  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 
Похоронен в деревне Днепрово-Каменка Днепропетровского района. 

Перевозников Андрей Тимофеевич (1911–1944) родился 
в д. Первофилипповка Холмовского района Северного края 
(ныне территория Тверской области) в семье рабочего. Жил 
в Барабинске, работал маляром. В ряды Красной армии 
призван Барабинским РВК 23 июня 1941 г. За отличие при 
форсировании Днепра Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1944 г. командиру взвода 1118-го 
стрелкового полка (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, 3-й 
Украинский фронт) лейтенанту Перевозникову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Погиб в бою 7 февраля 
1944 г. при взятии г. Никополя Днепропетровской области. 
Похоронен в городе Никополь.

Хрусталев Павел Иванович (1922–1944) родился в 
Барабинске в семье рабочего. В рядах Красной армии с 
1940 г. Старший летчик-наблюдатель 99-го гвардейского 
отдельного разведывательного авиационного полка (15-я 
воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт) гвардии 
старший лейтенант Хрусталев погиб в воздушном бою. 10 
октября 1944 г. при выполнении боевого задания в районе 
городов Добеле – Ауце (Латвия) направил горящий самолет 
на позиции артиллерийской батареи противника. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 г. за 
мужество и отвагу ему присвоено звание Героя  Советского 
Союза посмертно.
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Умер 1 января 1989 г.
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Шубин Алексей Петрович (1912–1986) родился 5 марта 1912 г.
в д. Ново-Алексеевка ныне Барабинского района. Мобилизован 
Барабинским РВК в октябре 1941 г. За мужество и отвагу, 
проявленные при штурме Кенигсберга, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. командиру орудия 
550-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт) сержанту Шубину присвоено звание 
Героя Советского Союза. Умер 1 февраля 1986 г.

Нефф Виталий Витальевич (1984–2008) 
родился 2 февраля 1984 г. в Якутске. В 
1993 г. переехал с семьей в д. Бакмасиха 
Барабинского района. Указом Президента 

Российской Федерации № 1428 от 1 октября 2008 г. за мужество и 
героизм, проявленные 10 августа 2008 г. при исполнении воинского 
долга на территории Южной Осетии, командиру танкового 
взвода войсковой части 98311 младшему лейтенанту Неффу В.В. 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 29 
октября 2009 г. в Барабинске установлен бюст Героя.

Мемориальный 
комплекс погибшим 
деповцам в годы Гражданской войны 
(1917–1919) и Великой Отечественной 
войны (1941–1945)
г. Барабинск, ул. Путевая, 115. 1970 г. 
Авторы – Глушко Н.Д., Гек Ю.Ю. 
Находится на территории локомотивного депо. 
Выполнен из блоков. В центральной части – 
плиты с именами 239 павших в годы войны 
деповцев. Венчает памятник барельеф с изо-
бражнием руки с зажженным факелом, симво-
лом вечной памяти о погибших. Строительство 
осуществлялось на средства, заработанные ра-
бочими депо на субботниках. Мемориальный 
комплекс открыт 22 июня 1970 г.

 

Мемориал бойцам вагонного депо, 
погибшим во время
Великой Отечественной войны
г. Барабинск, ул Малая, 7. 1985 г.
Находится на территории вагонного ремонтно-
го депо. Воздвигнут силами коллектива депо. 
Цент ральную часть составляют плиты с име-
нами 131 павшего в годы войны деповца. За 
памятником ухаживают воспитанники школы-
интерната № 18 ОАО «РЖД». 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Шубину Алексею Петровичу
г. Барабинск. 2005 г.
Установлена на здании локомотивного депо.
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550-го стрелкового полка (126-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт) сержанту Шубину присвоено звание 
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г. Барабинск, ул. Путевая, 115. 1970 г. 
Авторы – Глушко Н.Д., Гек Ю.Ю. 
Находится на территории локомотивного депо. 
Выполнен из блоков. В центральной части – 
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Зюзинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Зюзя, ул. Центральная, 51. 1975 г.
Открыт к 30-й годовщине Великой Отечественной вой-
ны. На мемориальной доске 70 имен павших воинов.

Мемориальная доска Бусаеву Сергею Владимировичу
с. Зюзя, ул. Центральная, 
39. 2009 г.
Установлена по инициати-
ве Барабинского городско-
го военкомата 24 февраля 
2009 г. на здании школы, 
где учился Сергей с 1982 
по 1990 гг. Младший сер-
жант Бусаев С.В. погиб 7 
января 1995 г., исполняя 
воинский долг в Респу-
блике Чечня.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Зюзя, ул. Центральная, 51. 1975 г.
Открыт к 30-й годовщине Великой Отечественной вой-
ны. На мемориальной доске 70 имен павших воинов.

Мемориальная доска Бусаеву Сергею Владимировичу
с. Зюзя, ул. Центральная, 
39. 2009 г.
Установлена по инициати-
ве Барабинского городско-
го военкомата 24 февраля 
2009 г. на здании школы, 
где учился Сергей с 1982 
по 1990 гг. Младший сер-
жант Бусаев С.В. погиб 7 
января 1995 г., исполняя 
воинский долг в Респу-
блике Чечня.

Мемориальная доска Бусаеву Сергею Владимировичу
с. Зюзя, ул. Центральная, 

Установлена по инициати-
ве Барабинского городско-
го военкомата 24 февраля 
2009 г. на здании школы, 
где учился Сергей с 1982 
по 1990 гг. Младший сер-
жант Бусаев С.В. погиб 7 
января 1995 г., исполняя 
воинский долг в Респу-

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Белово, ул. Центральная, 51/1. 1974 г.
На памятнике имена 72 павших воинов.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Казанцево. 1975 г.
На памятнике 109 имен пав-
ших в годы войны.
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
д. Пензино, ул. Школьная. 1985 г.

Сооружен по инициативе председателя 
Козловского сельсовета Бормотова С.В. 
Идея возникла в связи с тем, что в д. Пен-
зино жил Герой Советского Союза Апарин 
М.Г., павший в Великую Отечественную 
войну. Открытие памятника состоялось 9 
мая 1985 г. к 40-летию Победы. Позже была 
установлена стела 
с именами павших 
воинов из д. Пен-
зино и д. Ново-
шелковниково. 

Мемориальная доска Герою Советского Союза
Апарину Максиму Григорьевичу 
д. Пензино, ул. Школьная, 7.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Квашнино, ул. Колхозная, 40. 
1974 г.
Посвящен памяти 82 воинов, пав-
ших в годы войны.

Памятник скорбящей матери 
по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Квашнино, ул. Колхозная, 40. 
1975 г.
Посвящен памяти 51 воина, павше-
го в годы войны.

д. Пензино, ул. Школьная. 1985 г.
Сооружен по инициативе председателя 
Козловского сельсовета Бормотова С.В. 
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зино жил Герой Советского Союза Апарин 
М.Г., павший в Великую Отечественную 
войну. Открытие памятника состоялось 9 
мая 1985 г. к 40-летию Победы. Позже была 
установлена стела 
с именами павших 
воинов из д. Пен-
зино и д. Ново-
шелковниково. 

мая 1985 г. к 40-летию Победы. Позже была 
установлена стела 
с именами павших 
воинов из д. Пен-
зино и д. Ново-

Мемориальная доска Герою Советского Союза

Козловский сельсовет
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Межозерный сельсовет
Памятник землякам,
погибшим за Родину
д. Юный Пионер, ул. Весенняя, 23. 1979 г.
Сооружен по инициативе дирекции, пар-
тийной организации и рабочего комитета 
совхоза «Пионерский». Активное участие 
в посадке аллеи у памятника принима-
ли учащиеся 3-го класса 1985 г. со своим 
классным руководителем Кобелевой Н.А. 
На памятнике имена 28 воинов, павших в 
годы войны. 

Новониколаевский сельсовет
Памятник 
«Никто не забыт и ничто не забыто»
д. Богатиха, ул. Центральная. 1968 г.
Памятник построен по инициативе ком-
сомольской организации и учащихся шко-
лы в честь земляков, погибших во время 
Великой Отечественной войны. Внутри 
памятника капсула со списком 49 имен 
погибших. В создании памятника при-
нимали участие директор школы Сида-
нова Т.П., преподаватели Костенко А.С.,
Берилло В.М. Открытие было приуроче-
но ко Дню Победы в 1968 г.

Новоспасский сельсовет
Стела памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны

с. Новоспасск, ул. Центральная, 38. 1971 г.
Открыт 7 ноября 1971 г. по инициативе председателя 
сельсовета Ишонина Ю.П. и жителей села. 

Межозерный сельсовет
Памятник землякам,
погибшим за Родину
д. Юный Пионер, ул. Весенняя, 23. 1979 г.
Сооружен по инициативе дирекции, пар-
тийной организации и рабочего комитета 
совхоза «Пионерский». Активное участие 
в посадке аллеи у памятника принима-
ли учащиеся 3-го класса 1985 г. со своим 
классным руководителем Кобелевой Н.А. 
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Памятник 
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Стела памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны
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Памятник павшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Кожевниково, ул. Сибирская, 29. 2003 г.
Находится на территории Кожевниковской школы. 
Установлен по инициативе главы администрации Но-
воспасского сельсовета Иванова В.В. и жителей села. 

Новочановский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Новочановское, ул. Центральная, 37. 1968 г.
На памятнике имена 32 воинов, павших в годы войны.

Новоярковский сельсовет
Мемориал Памяти
с. Новоярково, ул. Центральная. 1989–1990 гг. 
Авторы – архитекторы Субботин И.Д., 
Ветхов О.Ю.
Сооружен по инициативе секретаря партийной ор-
ганизации Кареткина В.Н. и председателя испол-

кома Бондаренко В.Г. В композиции – стела, Центральная стена, Вечный огонь и мемо-
риальные плиты с именами 82 павших жителей села. 

Таскаевский сельсовет
Памятник воинам-победителям 
с. Таскаево, ул. Центральная, 87. 1974 г.
В создании памятника принимали уча-
стие совхоз «Таскаевский» (директор 
Гришин П.А., секретарь парткома совхо-
за Горст Р.Х.), Таскаевский сельский со-
вет (председатель Бессонов А.А.), Бара-
бинский райвоенкомат. Открыт памятник 
9 мая 1975 г. в день празднования 30-ой 
годовщины Великой Победы. В 2005 г. 
к 60-летию Победы был зажжен «Огонь 
Памяти». В создании конструкции боль-
шую материальную помощь оказали ин-
дивидуальный предприниматель Лыткин 
В.А. и депутат сельсовета Бессонов А.Н. 
На мемориальной стене имена 262 вои-
нов, павших в годы войны. 

Памятник павшим в годы Великой 
Отечественной войны
с. Кожевниково, ул. Сибирская, 29. 2003 г.
Находится на территории Кожевниковской школы. 
Установлен по инициативе главы администрации Но-
воспасского сельсовета Иванова В.В. и жителей села. 

Новочановский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

воспасского сельсовета Иванова В.В. и жителей села. 

Новоярковский сельсовет
Мемориал Памяти
с. Новоярково, ул. Центральная. 1989–1990 гг. 

Новоярковский сельсовет
Мемориал Памяти
с. Новоярково, ул. Центральная. 1989–1990 гг. 
Авторы – архитекторы Субботин И.Д., 
Ветхов О.Ю.
Сооружен по инициативе секретаря партийной ор-
ганизации Кареткина В.Н. и председателя испол-

кома Бондаренко В.Г. В композиции – стела, Центральная стена, Вечный огонь и мемо-
риальные плиты с именами 82 павших жителей села. 

Таскаевский сельсовет

В создании памятника принимали уча-
стие совхоз «Таскаевский» (директор 
Гришин П.А., секретарь парткома совхо-
за Горст Р.Х.), Таскаевский сельский со-
вет (председатель Бессонов А.А.), Бара-
бинский райвоенкомат. Открыт памятник 
9 мая 1975 г. в день празднования 30-ой 
годовщины Великой Победы. В 2005 г. 
к 60-летию Победы был зажжен «Огонь 
Памяти». В создании конструкции боль-
шую материальную помощь оказали ин-
дивидуальный предприниматель Лыткин 
В.А. и депутат сельсовета Бессонов А.Н. 
На мемориальной стене имена 262 вои-
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Устьянцевский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Устьянцево, ул. Центральная. 1965 г.
На памятнике имена 85 воинов, павших в годы войны. 

Шубинский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Шубинское, ул. Школьная. 1969 г.
Установлен по инициативе Шубинского комитета 
ВЛКСМ во главе с секретарем комитета Назаровым А.Д.
Открыт 9 мая 1969 г. Активное участие в создании 
обелиска приняли комсомольцы села, председатель 
Шубинского сельсовета Яблонский В.С. В 1991 г. 
обелиск был реставрирован по инициативе председа-
теля сельского Совета и начальника отдела культуры 
Барабинского района Агаева С.Г. На обелиске имена 
47 воинов, павших в годы войны. 

Памятник «Никто не забыт, 
ничто не забыто»
д. Бакмасиха, ул. Центральная, 24а. 
1992–1994 гг. Автор – Банников И.С.
Проект памятника был задуман еще в 
80-е гг. директором совхоза Банниковым 
И.С.  Строительство мемориальной сте-
ны начали в 1992 г. и снова по инициа-
тиве председателя совета ветеранов Бан-
никова И.С. Открытие состоялось 9 мая 
1994 г. На памятнике имена 144 воинов, 
павших в годы войны.

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Кармышак, ул. Центральная, 12а. 
1991 г. Автор – Бульбянов Н.Я.
Построен на средства совхоза «Таскаев-
ский» (директор Савин Н.И.). Открыт 9 
мая 1991 г. Материальную и практичес-
кую помощь оказали все жители деревни. 
На памятнике имена 68 воинов, павших в 
годы войны.

Шубинский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Шубинский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Шубинское, ул. Школьная. 1969 г.
Установлен по инициативе Шубинского комитета 
ВЛКСМ во главе с секретарем комитета Назаровым А.Д.
Открыт 9 мая 1969 г. Активное участие в создании 
обелиска приняли комсомольцы села, председатель 
Шубинского сельсовета Яблонский В.С. В 1991 г. 
обелиск был реставрирован по инициативе председа-
теля сельского Совета и начальника отдела культуры 
Барабинского района Агаева С.Г. На обелиске имена 
47 воинов, павших в годы войны. 
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Стела воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Красный Пахарь. 2008 г.
Установлена по инициативе главы администрации Шубин-
ского сельсовета Полушиной Л.А. Открыта 28 сентября 
2008 г. Активное участие в установке приняли работники 
администрации Шубинского сельсовета, работники муни-
ципального учреждения культурно-досугового объединения 
«Импульс» во главе с директором МУ КДО Курдиной А.Г.,
заведующей СК пос. Красный Пахарь Берш Л.А. На стеле 
имена 18 воинов, павших в годы войны. 

Памятник павшим за Родину во время 
Великой Отечественной войны
с. Круглоозерка. 1980 г.
Кирпичная стела в память павших на 
фронтах Великой Отечественной войны 
жителей д. Круглоозерка установлена силами рабочих совхоза и работников сельского 
клуба по инициативе секретаря парткома совхоза Шубинский и председателя сельсовета 
Казакова В.Н. Открытие состоялось 22 июня 1980 г. На памятнике имена 45 воинов, пав-
ших в годы войны. 

Щербаковский сельсовет
 

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Новоульяновское. 1990-е гг.
Установлен силами ГУП подхоз «Ульяновский». 
На памятнике имена 63 павших воинов. 

 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
д. Старощербаково. 1990-е гг. 
Автор – Шадуро Л.В.
Скульптура и мемориальная доска изго-
товлены АОЗТ «Малиновское». Памятник 
с именами 56 воинов-участников Великой 
Отечественной войны установлен админи-
страцией Щербаковского сельсовета. 
[36, 158, 217, 300, 309]
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Установлена по инициативе главы администрации Шубин-
ского сельсовета Полушиной Л.А. Открыта 28 сентября 
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