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Рабочий поселок Краснозерское

Памятник «Навечно в памяти народной»
Центральная площадь. 1972–1975 гг. Авторы – Кизилов И.Н., Красников В.П.
В 1967 г. памятник, установленный в сквере, начал разрушаться, и в 1972 г. на старой 
площадке начали строительство нового. К 1975 г. здесь уже стояли скульптуры солдата 
и женщины и каменный стяг. На памятнике имена 4037 павших в военные годы одно-
сельчан.

Аллея памяти
Центральная площадь. 2006 г.
Создана по инициативе адми-
нистрации р. п. Краснозерское 
и совета ветеранов Краснозер-
ского района. Аллея, посвя-
щенная краснозерцам – Геро-
ям Советского Союза, открыта 
5 мая 2006 г.
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ского района. Аллея, посвя-
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КРАСНОЗЕРСКИЙ

РАЙОН

Анисичкин Федор Иванович (1915–1998) родился 15 
июня 1915 г. в д. Култуки Рязанской области. С 1933 г. ра-
ботал в школах на территории Краснозерского района. В 
феврале 1940 г. призван в Красную армию. На фронте с 
первых дней войны. Участвовал в боях под Сталингра-
дом, в Курской битве, в форсировании Днепра. Сражался 
на Калининском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. 
Командир огневого взвода 139-го гвардейского артилле-
рийского полка гвардии лейтенант Анисичкин Ф.И. 7 октя-
бря 1943 г. в районе с. Градижск, ныне п.г.т. Глобинского 
района Полтавской области Украины, первым форсировал 
Днепр и со взводом  захватил плацдарм. 10 октября, от-
ражая атаки противника, подбил 5 танков и уничтожил две 
роты врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 г. Анисичкину Ф.И. присвоено звание 
Героя Советского Союза. С 1960 г. жил и работал в Ново-
сибирске. Умер 21 сентября 1998 г.

Белоус Антон Иванович (1921–1986) родился 10 октября 
1921 г. в с. Половинное Краснозерского района. В Красной 
армии с 1939 г. В 1940 г. окончил Иркутское авиационное 
техническое училище. На фронте с первого дня войны. 
Сражался на Юго-Западном, 2-ом Прибалтийском и Ле-
нинградском фронтах. Летчик-штурмовик, командир звена 
810-го штурмового авиаполка (225-я штурмовая авиадиви-
зия, 15-я воздушная армия, Ленинградский фронт) лейте-
нант Белоус к маю 1945 г. совершил 110 боевых вылетов, 
нанеся большой урон живой силе и технике противника. 
Звание Героя Советского Союза лейтенанту Белоусу А.И. 
присвоено 15 мая 1946 г. Последние годы жил и работал в 
Новосибирске. Умер 1 августа 1986 г. 

Панарин Михаил Петрович (1918–1943) родился 
21 нояб ря 1918 г. в с. Крым-Сарай Бавлинского района Ре-
спублики Татарстан. В 1922 г. семья Панариных перееха-
ла в п. Краснозерское Новосибирской области. С 1939 г. в 
рядах Красной армии. С сентября 1943 г. в действующей 
армии. Гвардии сержант Панарин  в период с 29 сентября 
по 20 октября 1943 г. при форсировании Днепра у с. Ку-
цеволовка (Онуфриевский район Кировоградской области) 
и расширении Днепровского плацдарма вел непрерывную 
разведку, доставляя ценные сведения о противнике. В кон-
це декабря 1943 г. в районе железнодорожной ст. Знаменка 
при выполнении разведзадания был тяжело ранен и умер 
от полученных ран. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 февраля 1944 г. гвардии старшине Панарину 
М.П. присвоено звание Героя Советского Союза посмер-
тно. В 1950 г. прах Героя перезахоронен на центральной 
площади г. Знаменка Кировоградской области. Его имя 
носят улицы в г. Сарканде (Казахстан) и в р.п. Краснозер-
ское. 
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от 22 февраля 1944 г. Анисичкину Ф.И. присвоено звание 
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Пахомов Дмитрий Федорович (1920–1945) родился 
11 марта 1920 г. в с. Конево Краснозерского района. Осенью 
1942 г. призван в ряды Красной армии. На фронте с июня 
1943 г. Воевал на 1-ом и 2-м Украинском и Белорусском 
фронтах. 16 января 1945 г. омеханик-водитель САУ 393-го 
гвардейского самоходно-артиллерийского полка (12-й гвар-
дейский танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 
1-й Белорусский фронт) гвардии сержант Пахомов в бою 
за г. Сохачев (Польша) первым повел свою боевую машину 
на воинский эшелон противника и при поддержке танков 
уничтожил весь эшелон. Звание Героя Советского Союза 
присвоено Пахомову Д.Ф. 27 февраля 1945 г. В боях за г. 
Штаргард  тяжело ранен. 11 марта 1945 г. умер от ран в 
госпитале. Похоронен на братском кладбище в польском
г. Старгард-Щециньски. Именем Героя названы улицы в 
селах Конево Краснозерского района и Кременевка (Ка-
захстан).

Суптель Иван Игнатьевич (1919–1975) родился 26 октя-
бря 1919 г. в с. Зубково Краснозерского района. В ряды 
Красной армии призван в 1939 г. На фронте с 1 июля 1941 г. 
Воевал на Юго-Западном, Воронежском и 1-ом Украинском 
фронтах. Командир роты 957-го стрелкового полка (309-я 
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) 
младший лейтенант Суптель в ночь на 24 сентября 1943 г. 
с ротой форсировал Днепр, ворвался в с. Балыко-Щучинка 
(Кагарлыкский район Киевской области) и, закрепившись 
на его западной окраине, в течение 6 суток отражал кон-
тратаки противника. Звание Героя Советского Союза при-
своено 23 октября 1943 г. Последние годы жил в с. Калка-
ман Ермаковского района Павлодарской области. Умер 18 
ноября 1975 г.

Шумихин Василий Игнатьевич (1922–1952) родился 22 
июня 1922 г. в с. Полойка  Краснозерского района. В 1942 г. 
призван в Красную армию. На фронте с мая 1942 г. Командир 
отделения 616-го отдельного саперного батальона (337-я 
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт) 
младший сержант Шумихин в районе с. Хорошки (Лу-
бенский район Полтавской области) с группой саперов 
19 сентября 1943 г. в тылу противника подорвал дамбу и 
балочный мост через р. Сула, чем лишил гитлеровцев ма-
невра и предотвратил возможность контрудара по частям 
дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 ноября 1943 г. Шумихину В.И. присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны жил и работал в г. Вин-
ница. Умер 1 июня 1952 г. Именем Героя названа улица в 
с. Полойка Краснозерского района.

Пахомов Дмитрий Федорович (1920–1945) 
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Памятник «Славным сынам России»
центр поселка. 2003 г.
Автор – Кондратович Ю.Ф.

Открыт 1 сентября 2003 г. На прямоу-
гольной мраморной стеле имена семерых 
краснозерцев, погибших в локальных кон-
фликтах в Афганистане и Чеченской Респу-
блике: 

Алексеев А.Н. (1956–1985) – уроженец 
с. Лобино Краснозерского района, награж-
ден орденом Красной Звезды посмертно; 

Антонов Э.А. (1974–1996) – уроженец 
с. Мохнатый Лог Краснозерского района;

Бердюгин А.С. (1975–1996) – уроженец 
с. Пихтовка Колыванского района;

Красников В.В. (1967–1986) – уроженец 
р.п. Краснозерский, награжден орденом Красной Звезды посмертно;

Крейсман А.А. (1987–2006) – уроженец с. Мохнатый Лог Краснозерского района, Ука-
зом Президента РФ от 26 января 2007 г. награжден орденом Мужества посмертно;

Курохта А.А. (1977–2000) – уроженец пос. Октябрьский Краснозерского района;
Смышных А.Г. (1979–2000) – уроженец с. Павловка Краснозерского района, награж-

ден орденом Мужества посмертно;
Степанов А.В. (1972–1995) – уроженец с. Лотошное Краснозерского района, награж-

ден медалью «Во имя мира».

Аксенихинский сельсовет
Памятник «Вечная память Героям 
1941–1945»
с. Аксениха. 1980 г.
Установлен по инициативе Аксенихинско-
го сельского совета и коллектива колхоза 
«Память Ильича». Памятник представляет 
собой бетонную стену с нишей, внутри ко-
торой установлен барельеф с изображени-
ем лиц воинов. 

Памятник «Вечная память воинам, 
павшим в боях за Родину»
пос. Ганино. 1980 г.
Установлен по инициативе Аксенихинского сельского 
совета и коллектива колхоза «Память Ильича». 

Памятник «Славным сынам России»
центр поселка. 2003 г.
Автор – Кондратович Ю.Ф.

Открыт 1 сентября 2003 г. На прямоу-
гольной мраморной стеле имена семерых 
краснозерцев, погибших в локальных кон-
фликтах в Афганистане и Чеченской Респу-
блике: 

Алексеев А.Н. (1956–1985) 
с. Лобино Краснозерского района, награж-
ден орденом Красной Звезды посмертно; 

Антонов Э.А. (1974–1996) 
с. Мохнатый Лог Краснозерского района;

Бердюгин А.С. (1975–1996)
с. Пихтовка Колыванского района;

Красников В.В. (1967–1986)
р.п. Краснозерский, награжден орденом Красной Звезды посмертно;

Крейсман А.А. (1987–2006) – уроженец с. Мохнатый Лог Краснозерского района, Ука-
зом Президента РФ от 26 января 2007 г. награжден орденом Мужества посмертно;

Курохта А.А. (1977–2000) – уроженец пос. Октябрьский Краснозерского района;

Аксенихинский сельсовет
Памятник «Вечная память Героям 
1941–1945»
с. Аксениха. 1980 г.
Установлен по инициативе Аксенихинско-
го сельского совета и коллектива колхоза 
«Память Ильича». Памятник представляет 
собой бетонную стену с нишей, внутри ко-
торой установлен барельеф с изображени-
ем лиц воинов. 
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Установлен по инициативе Аксенихинского сельского 

КРАСНОЗЕРСКИЙ

РАЙОН



272

ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Веселовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Веселовское, ул. Ленина. 1989 г. Автор – 
Ловкин С.П.
Сооружен по инициативе Веселовского 
исполкома. Открыт 9 мая 1989 г. В центре 
монументальной композиции две стелы не-
правильной формы, рядом мемориальная 
стена с именами 236 павших воинов. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
пос. Новый Баганенок, ул. Мира. 1965 г. Автор – Губа А.М.
Установлен в центре села по инициативе жителей поселка. На 
обелиске имена 107 павших воинов.

Зубковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Зубково, ул. Центральная, 62. 1991 г.
Памятник представляет собой композицию, 
состоящую из скульптуры солдата в полный 
рост, установленной на высоком постамен-
те, за ней расположена мемориальная стена 
с именами 237 погибших земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
ст. Зубково, ул. Новая, 24. 2005 г.
Памятник был посвящен памяти Зои Кос-
модемьянской, в 2005 г. в честь 60-летия 
Победы переименован в памятник погиб-
шим землякам.

Веселовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Веселовское, ул. Ленина. 1989 г. Автор – 
Ловкин С.П.
Сооружен по инициативе Веселовского 
исполкома. Открыт 9 мая 1989 г. В центре 
монументальной композиции две стелы не-
правильной формы, рядом мемориальная 
стена с именами 236 павших воинов. стена с именами 236 павших воинов. 

Установлен в центре села по инициативе жителей поселка. На 

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

Зубковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Зубково, ул. Центральная, 62. 1991 г.
Памятник представляет собой композицию, 
состоящую из скульптуры солдата в полный 
рост, установленной на высоком постамен-
те, за ней расположена мемориальная стена 
с именами 237 погибших земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 

Памятник был посвящен памяти Зои Кос-
модемьянской, в 2005 г. в честь 60-летия 
Победы переименован в памятник погиб-

Памятник воинам-землякам, погибшим 
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Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с.Ульяновка, ул. Зеленорощенская, 7. 
1980-е гг.
Из села Ульяновка ушли на фронт и не вер-
нулись 72 земляка.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
пос. Успенский, ул. Комсомольская. 1967 г. 
Автор – Смирнов В.А.
На обелиске мемориальная доска с именами 62 павших 
воинов. 

Казанакский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Казанак, центр поселка. 1969 г.
Установлен по инициативе Горбатко И.М., 
Малышева И., Коваленко П.В., Горбатко Ф.Г. 
Руководил строительством Трегубов Ф.С.

Кайгородский сельсовет

Памятник Воину-освободителю
пос. Кайгородский, ул. Центральная, 40 б. 1984 г. 
Автор – Максимов В.В.
Установлен по инициативе директора совхоза Парамоно-
вой Л.Г. и парторга Саенко А.Т. Открыт 9 мая 1984 г. На 
мемориальной доске имена 49 павших воинов-земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с.Ульяновка, ул. Зеленорощенская, 7. 
1980-е гг.
Из села Ульяновка ушли на фронт и не вер-
нулись 72 земляка.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
пос. Успенский, ул. Комсомольская. 1967 г. 

нулись 72 земляка.

На обелиске мемориальная доска с именами 62 павших 

Казанакский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 

Казанакский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Казанак, центр поселка. 1969 г.
Установлен по инициативе Горбатко И.М., 
Малышева И., Коваленко П.В., Горбатко Ф.Г. 
Руководил строительством Трегубов Ф.С.

Кайгородский сельсовет

273

Установлен по инициативе директора совхоза Парамоно-
вой Л.Г. и парторга Саенко А.Т. Открыт 9 мая 1984 г. На 
мемориальной доске имена 49 павших воинов-земляков.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник защитникам Отечества в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Гербаево, ул. Новая, 6. 1991 г. Автор – 
Кондратович Ю.Ф. 
Установлен по инициативе жителей села. 
Скульптура солдата в полный рост с авто-
матом в руках стоит перед стелой и памят-
ной стеной с именами 125 павших воинов-
земляков. 

Колыбельский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
с. Колыбелька. 1970-е гг. Автор – Терещенко Н.Л.
Установлен по инициативе и проекту Терещенко Н.Л. В 
строительстве памятника, посвященного памяти погиб-
ших земляков, участвовали рабочие совхоза и молодежь 
села, откуда ушли на фронт и не вернулись 30 человек.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Локтенок. 1965–1969 гг.
Композицию составляют обелиск и скуль-
птура солдата с автоматом в руках. Из села 
ушли на фронт и не вернулись 46 человек.

Коневский сельсовет

Памятник Воину-освободителю
с. Конево, ул. Дмитрия Пахомова, 7В. 1985 г.
Установлен по инициативе администрации 
молочного совхоза «Коневский» (директор 
Панченко И.Ф., парторг Тищенко А.А., ра-
бочком Коркин А.Д., председатель Краснов 
Г.П.). Открыт 9 мая 1985 г. На круглом по-
стаменте установлена скульптура солдата с 
ребенком на руках, по сторонам – стелы с 
изображением воина, ордена Отечественной 
войны и именами 136 павших земляков. 

Памятник защитникам Отечества в 
годы Великой Отечественной войны 
с. Гербаево, ул. Новая, 6. 1991 г. Автор – 
Кондратович Ю.Ф. 
Установлен по инициативе жителей села. 
Скульптура солдата в полный рост с авто-
матом в руках стоит перед стелой и памят-
ной стеной с именами 125 павших воинов-
земляков. 

Колыбельский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим

Колыбельский сельсовет

Установлен по инициативе и проекту Терещенко Н.Л. В 
строительстве памятника, посвященного памяти погиб-
ших земляков, участвовали рабочие совхоза и молодежь 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Локтенок. 1965–1969 гг.
Композицию составляют обелиск и скуль-

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Локтенок. 1965–1969 гг.
Композицию составляют обелиск и скуль-
птура солдата с автоматом в руках. Из села 
ушли на фронт и не вернулись 46 человек.

Коневский сельсовет

Памятник Воину-освободителю

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
с. Локтенок. 1965–1969 гг.
Композицию составляют обелиск и скуль-

с. Конево, ул. Дмитрия Пахомова, 7В. 1985 г.
Установлен по инициативе администрации 
молочного совхоза «Коневский» (директор 
Панченко И.Ф., парторг Тищенко А.А., ра-
бочком Коркин А.Д., председатель Краснов 
Г.П.). Открыт 9 мая 1985 г. На круглом по-
стаменте установлена скульптура солдата с 
ребенком на руках, по сторонам – стелы с 
изображением воина, ордена Отечественной 



275

Бюст Герою Советского Союза 
Пахомову Дмитрию Федоровичу
с. Конево, ул. Дмитрия Пахомова. 1985 г.
Установлен по инициативе администрации молочного 
совхоза «Коневский» (директор Панченко И.Ф., пар-
торг Тищенко А.А., рабочком Коркин А.Д., председатель 
Краснов Г.П.). Открытие состоялось 23 февраля 1985 г.

Лобинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Лобино, центр села. 1975–1978 гг.
До 1978 г. на памятнике не было имен вои-
нов. По инициативе Зверевой В.И. начался 
поиск погибших. Активно помогали Под-
плетенная Т.Д., Халанская М.Г. и Плетнева 
П.Д. Теперь к стеле с изображением воина 
примыкает мемориальная стена с именами 
283 павших воинов. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
пос. Афанасово (бывший).
На обелиске имена 22 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
пос. Новолобинский, центр села.
На обелиске имена 53 павших воинов.

Бюст Герою Советского Союза 
Пахомову Дмитрию Федоровичу
с. Конево, ул. Дмитрия Пахомова. 1985 г.
Установлен по инициативе администрации молочного 
совхоза «Коневский» (директор Панченко И.Ф., пар-
торг Тищенко А.А., рабочком Коркин А.Д., председатель 
Краснов Г.П.). Открытие состоялось 23 февраля 1985 г.

Лобинский сельсоветЛобинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Лобино, центр села. 1975–1978 гг.
До 1978 г. на памятнике не было имен вои-
нов. По инициативе Зверевой В.И. начался 
поиск погибших. Активно помогали Под-
плетенная Т.Д., Халанская М.Г. и Плетнева 
П.Д. Теперь к стеле с изображением воина 
примыкает мемориальная стена с именами 
283 павших воинов. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
пос. Афанасово (бывший).
На обелиске имена 22 павших воинов.

Лобинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
пос. Новолобинский, центр села.
На обелиске имена 53 павших воинов.
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Памятник воинам-землякам, 
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Палкин-Водопой, центр села.
На памятнике имена 43 павших воинов.

Мемориальная доска
Алексееву Алексею Николаевичу
с. Лобино, средняя школа. 2007 г. 

Установлена в средней школе, где в 1963–1972 гг. учился 
Алексеев А.Н.
Алексеев Алексей Николаевич, лейтенант, погиб 7 июня 
1985 г., при исполнении воинского долга в Республике Аф-
ганистан. Награжден орденом Красного Знамени.

Мемориальная доска 
Бердюгину Александру Сергеевичу
с. Лобино, средняя школа. 2007 г.
Установлена в средней школе, где в 1982–1990 гг. учился 
Бердюгин А.С.
Бердюгин Александр Сергеевич, рядовой, погиб 10 авгу-
ста 1996 г. при исполнении воинского долга в Республике 
Чечня. 

Лотошанский сельсовет
Памятник защитникам Отечества в 
годы Великой Отечественной войны
с. Лотошное, ул. Лазорская, 12. 1986 г. 
Автор – Пантелеев А.А.
Установлен по инициативе администра-
ции и парткома совхоза «Лотошанский». В 
центре композиции установлен обелиск, по 
обеим сторонам от него расположены ме-
мориальные стены с именами 258 павших 
земляков.

Памятник защитникам Отечества
в годы Великой Отечественной войны
с. Лотошное, ул. Центральная.
Установлен по инициативе Лотошанского 
сельсовета.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Палкин-Водопой, центр села.
На памятнике имена 43 павших воинов.

Мемориальная доска
Алексееву Алексею Николаевичу
с. Лобино, средняя школа. 2007 г. 

Установлена в средней школе, где в 1963–1972 гг. учился 
Алексеев А.Н.
Алексеев Алексей Николаевич, лейтенант, погиб 7 июня 
1985 г., при исполнении воинского долга в Республике Аф-
ганистан. Награжден орденом Красного Знамени.

Установлена в средней школе, где в 1963–1972 гг. учился 

Алексеев Алексей Николаевич, лейтенант, погиб 7 июня 

Установлена в средней школе, где в 1982–1990 гг. учился 

Бердюгин Александр Сергеевич, рядовой, погиб 10 авгу-
ста 1996 г. при исполнении воинского долга в Республике 

Лотошанский сельсовет
Памятник защитникам Отечества в 
годы Великой Отечественной войны

Алексеев Алексей Николаевич, лейтенант, погиб 7 июня 
1985 г., при исполнении воинского долга в Республике Аф-

Лотошанский сельсовет
Памятник защитникам Отечества в 
годы Великой Отечественной войны
с. Лотошное, ул. Лазорская, 12. 1986 г. 
Автор – Пантелеев А.А.
Установлен по инициативе администра-
ции и парткома совхоза «Лотошанский». В 
центре композиции установлен обелиск, по 
обеим сторонам от него расположены ме-
мориальные стены с именами 258 павших 
земляков.

Памятник защитникам Отечества

Установлен по инициативе Лотошанского 
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Майский сельсовет
Памятник защитникам Отечества в 
годы Великой Отечественной войны
с. Майское, ул. Ломоносова. 1985 г. 
Автор – Заморев А.Н.
Установлен к 40-летию Победы. 

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Чернаки, ул. Центральная. 1995 г.
Установлен к 50-летию Победы. На стеле имена 77 пав-
ших воинов.

Мохнатологовский сельсовет
Монумент Славы воинам-
односельчанам, павшим за Родину
в Великой Отечественной войне
с. Мохнатый Лог, ул. Производственная. 
1970 г., 1975 г. Автор – Гардтвиг Э.В.
Монумент Славы открывали поэтапно. Па-
мятник со звездой был установлен в 1970 г. 
– его изготовил Гардтвиг Э.В. «Солдат с ав-
томатом» установлен в 1975 г. мастером из 
Новосибирска. Мемориальная стена с име-
нами 445 павших односельчан установлена 
в 1975 г. под руководством учителя школы 
Бахмацкого Н.М. Монумент построен на сред-
ства совхоза «Мохнатологовский». В 2008 г. 
памятник принял свой нынешний облик.

Памятник погибшим учителям и учащимся 
с. Петропавловка, ул. Полтавская, 6. 1967 г. 
Автор проекта – Лященко Н.В.
Посвящен учителям и учащимся, ушедшим на фронт со 
школьной скамьи.
Изготовлен учащимися Петропавловской средней школы 
под руководством учителя Бахмацкого Н.М. За основу 
взят проект ученика школы Лященко Н.В. На памятнике 
имена 34 павших воинов. 
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Нижнечеремошенский сельсовет
Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Нижнечеремошное, ул. Набережная. 
1990 г. Автор – главный архитектор 
Краснозерского района  Кондратович Ю.Ф. 
Установлен по инициативе сельского со-
вета и правления колхоза им. Дзержинско-
го. Монумент состоит из четырех стел и 
скульптуры девушки в центре, держащей 
над головой лавровую ветвь. На стелах 
имена 156 павших земляков.

Октябрьский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
пос. Октябрьский, ул. Советская, 25/1. 1982 г. 
Автор – Дьяков А.П.
Установлен по инициативе Октябрьского сельского Со-
вета народных депутатов и исполкома (председатель 
Гончаров Н.Г.). Открыт 9 мая 1982 г., посвящен 124 пав-
шим воинам. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 
пос. Октябрьский, ул. Школьная, 25/4. 1963–1965 гг.

Орехово-Логовской сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Орехов Лог, ул. Ленина. 1985 г.
Установлен по инициативе председателя Совета ветеранов 
Бутяги И.Т., председателя Орехово-Логовского сельсовета 
Драговоза А.Н., председателя колхоза «Заря» Лямцева В.Н., 
секретаря парткома колхоза «Заря» Слюсаря А.К., при со-
действии руководства завода «Сиблитмаш» (директор Ма-
карьев П.Б., секретарь парткома Попов Р.Н., председатель 
профкома Некрылов А.Д.). Изготовлен на заводе «Сиблит-
маш». Открыт 9 мая 1985 г. Стела и 14 тумб с именами 285 
павших воинов установлены к 40-ой годовщине Победы.
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1990 г. Автор – главный архитектор 
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Половинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Половинное, парк. 1965 г., 1985 г. 
Авторы – Лихолобов Ф.З., Даниленко В.А.
Памятник представляет собой стелу, уста-
новленную на двухступенчатом постамен-
те. Сзади мемориальная стена с именами 
322 павших воинов и рельефным изобра-
жением скорбящей матери. 

   Памятник Советскому солдату
   с. Половинное, парк. 1978 г. 

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто»
с. Половинное, элеватор.
На памятнике имена 41 павшего земляка.

Полойский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Полойка, ул. Советская. 1990 г. 
Установлен в центре села по инициативе 
директора совхоза «Полойский» Дорошен-
ко А.И. и секретаря парткома Колесникова 
Н.П. Выполнен по проекту специальной 
бригады «Салют». Строился на средства 
совхоза «Полойский». В строительстве 
принимали участие односельчане, род-
ственники погибших. На памятнике имена 
227 павших земляков.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
с. Полойка, ул. Октябрьская. 1989 г. 
Авторы – Карнаухов Н.М., Кондратович Ю.Ф.
Сооружен по проекту Карнаухова Н.М., жителя села. 
Строился на средства совхоза «Полойский» и пожерт-
вования односельчан. Инициативная группа: Карнаухов 
Н.М., Ярошенко А.Х., Чумаченко А.Г., Шуба А.И., Ки-
риенко Т.М., Гиривенко Н.Ф., Береза В.Д., Баруха А.А., 
Баруха Е.П., Ярошенко П.К., Илющенко П.А., Новикова 
А.П. На мемориальной стене имена 93 павших воинов.
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Сооружен по проекту Карнаухова Н.М., жителя села. 
Строился на средства совхоза «Полойский» и пожерт-
вования односельчан. Инициативная группа: Карнаухов 
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с. Полойка, ул. Октябрьская. 1989 г. 
Авторы – Карнаухов Н.М., Кондратович Ю.Ф.
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Садовский сельсовет
Обелиск Победы
пос. Садовый, 1969–1970 гг. Автор – Терещенко Н.Л.
Накануне 25-летия Победы в Великой Отечественной войне ди-
ректором совхоза Малько И.С. и директором школы Гаркавен-
ко В.П. был одобрен эскиз памятника, предложенный учителем 
Терещенко Н.Л. Совхоз выделил трубы, остальные материалы 
собрали жители поселка. Сварщик Лапин В.И. и кузнец Дми-
триев В.В. смонтировали памятник в совхозной мастерской. На 
субботнике обелиск установили, а 9 мая 1970 г. состоялось его 
открытие. На памятнике имена 31 павшего земляка.

Памятник Советскому солдату
пос. Садовый. 1970 г. 
Памятник не успели изготовить в Новосибирске, как плани-
ровали, к 25-летию Победы, поэтому временно установили 
обелиск. По инициативе директора совхоза Малько И.С. па-
мятник солдату с мальчиком позже был установлен возле по-
селковой школы. 35 лет у этого памятника проходят митинги 
с участием ветеранов Великой Отечественной войны.

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Садовый. 2005 г. 
Установлен к 60-летию Великой Победы по 
инициативе бывшего директора ОПХ «Садов-
ское» Золотарева П.Т. Это Мемориальная стена 
с плитами, на которых имена 31 павшего воина. 
Четыре каменные глыбы – четыре тяжелейших 
года войны. А более тридцати гранитных кам-
ней поменьше символизируют надгробия пав-
шим героям. В строительстве памятника уча-
ствовали: бригада в составе Шаповалова Н.В., 

Ослопова С.Н., Карханина Р.Н. под руководством Карханиной Л.Ф., коллектив школы и 
старшеклассники. Активное участие принимали братья Илья и Алексей Видякины. 

Светловский сельсовет

Памятник «Вечная память павшим в боях
за Родину 1941–1945 гг.»
пос. Новопокровский. 1964 г. 
Установлен по инициативе коллектива совхоза «Светлов-
ский». На памятнике имена 25 павших в годы войны зем-
ляков. 
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