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Город Куйбышев

Мемориальный комплекс «Воинам-землякам от благодарных потомков»
Сквер Воинской Славы. 1967 г. Автор – Мартыненко П.В.
Памятник воздвигнут к 50-летию советской власти по проекту местного скульптора 
Мартыненко П.В. – участника Великой Отечественной войны. Открыт 4 ноября 1967 г. 
Активное участие в его создании принимали жители города и района, совет ветеранов, 
горком партии, химический завод, завод АЗЧ и другие предприятия города. В 1994 г. 
у памятника установлены пилоны с именами более чем 5 тысяч павших земляков. В 
изготовлении пилонов принимал участие Десятников В.Н. Хозяйственными вопросами 
занимался ветеран Великой Отечественной войны Степанов А.К.
На центральной аллее установлена стела с  именами Героев Советского Союза:

Агафонов Яков Григорьевич (1912–1944)
родился в с. Левая Россошь Каширского 
района Воронежской области. В 1938 г. с 
семьей переехал в г. Куйбышев Новосибир-
ской области. В Красной армии с  1939 г. 
Участвовал в советско-финской войне. На 
фронте с июня 1941 г. Участвовал в боях 
под Москвой, на Курской дуге, при форси-
ровании Днепра, при освобождении Украи-
ны и Польши. 13 ноября 1943 г. командир 
орудия 1840-го истребительного противо-
танкового артполка (28-я истребительно-
противотанковая артбригада, 38-я армия, 
1-й Украинский фронт) старший сержант 
Агафонов у с. Шевченковка (Киевская об-
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ласть) одним из первых принял бой против 17 танков, уничтожил 3 танка и, оставшись 
один у орудия, продолжал вести неравный поединок до конца. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 февраля 1944 г. Агафонову Я.Г. присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Старшина Агафонов Я.Г. погиб 18 августа 1944 г. в бою за Варшаву. 
Похоронен в предместье Варшавы. Именем Агафонова Я.Г. в г. Куйбышеве названы клуб, 
улица, средняя общеобразовательная школа № 3.

Борискин Анатолий Васильевич (1919–2000) родился 
14 ноября 1919 г. в с. Николаевка Старошайговского райо-
на Республики Мордовия. В 1925 г. семья переехала в Се-
верный район Новосибирской области. 11 февраля 1940 г. 
призван в армию. На фронте с августа 1941 г. Воевал на 
Закавказском, Северо-Кавказском, Степном и 2-ом Укра-
инском фронтах. Особо отличился 29 сентября 1943 г., 
когда с группой разведчиков в числе первых переправил-
ся через Днепр в районе с. Куцеволовка (Онуфриевский 
район Кировоградской области), оценив систему обороны 
противника, уничтожил минометный расчет, чем обе-
спечил успешное форсирование реки частями дивизии. 
Возвращаясь обратно, уничтожил гранатой вражескую 
штабную машину с тремя офицерами. 22 февраля 1944 г. 
гвардии старший сержант, командир взвода 106-ой гвар-
дейской отдельной разведроты (110-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) Борискин 
А.В. удостоен звания Героя Советского Союза. После 
войны жил в г. Куйбышев Новосибирской области, ра-

ботал инженером по кадрам Куйбышевского районного объединения «Сельхозтехника», 
председателем городского совета ОСВОД. Умер 18 апреля 2000 г.

Зонов Пантелей Петрович (1913–1998) родился 30 июля 1913 г. в д. Зоново Куйбы-
шевского района. С июля 1941 г. в Красной армии. В 1942 г. окончил Новосибирское 
военно-политическое училище. С августа 1942 г. воевал на Сталинградском, Донском, 
Центральном, 2-ом Белорусском фронтах. Гвардии капитан 3онов особо отличился при 
форсировании Днепра 28 сентября 1943 г. у д. Вялье (ныне Брагинский район Гомель-
ской области). Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. После войны 
окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. В 1962 г. уволился в запас в 
звании полковника. Жил и работал в г. Ростов-на-Дону. Умер 15 января 1998 г.

Константинов Лаврентий Сергеевич 
(1910–1948) родился 15 сентября 1910 г. в 
с. Балман Куйбышевского района Новоси-
бирской области. Работал киномехаником в 
д. Борисоглебка Убинского района, позднее 
– шофером в Каргате. В армию призван в 
декабре 1941 г. На фронте с января 1942 г. 
Командир взвода автоматчиков разведроты 
22-ой гвардейской мотострелковой брига-
ды (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я 
гвардейская танковая армия, Воронежский 
фронт) гвардии старший сержант Констан-
тинов одним из первых 23 октября 1943 г. 
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форсировал Днепр в районе с. Григоровка (Каневский район Черкасской области). Звание 
Героя Советского Союза Константинову Л.С. присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 г. Трагически погиб в 1948 г.

Урюпин Павел Степанович (1923–2000) родился 11 июля 1923 г. в д. Новоплотниково 
Куйбышевского района. 21 декабря 1941 г. призван в армию. На фронте с июля 1942 г., 
участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Донбасса, юга Украины, Одессы, Мол-
давии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Разведчик 183-го гвар-
дейского стрелкового полка (59-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Укра-
инский фронт) гвардии рядовой Урюпин П.С. отличился при штурме Будапешта. В ночь 
на 5 декабря 1944 г., переправившись через Дунай, провел разведку обороны противника 
и, несмотря на ранение, продолжал командовать группой разведчиков. В завязавшемся 
бою они захватили 6 пленных. Звание Героя Советского Союза присвоено Урюпину П.С. 
24 марта 1945 г. После войны жил и работал в Куйбышеве. Умер 23 января 2000 г.

Шишигин Василий Михайлович (1917–1972) родился 21 декабря 1917 г. в с. Кабаевка 
Куйбышевского района. В ряды Красной армии призван в 1937 г. На фронте с августа 
1941 г. Командир пулеметной роты 248-го гвардейского стрелкового полка (83-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
старший лейтенант Шишигин в ночь на 26 апреля 1945 г. в составе десанта форсировал 
пролив, соединяющий Балтийское море с заливом Фришес-Хафф (ныне Калиниградский 
залив), и высадился на косу Фриш-Нерунг (ныне Балтийская коса). Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено ему 29 июня 1945 г. С 1946 г. в запасе, жил и работал в Минске. 
Умер 29 октября 1972 г. 

Памятник Воину-освободителю
Городская роща. 1989 г.
Памятник изготовлен в Ереване, доставлен в Куйбы-
шев, где его собрал, отреставрировал и установил жи-
тель Куйбышева Сакович Я.С. Открыт памятник 12 ав-
густа 1989 г. Посвящен 
всем погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Памятник работникам 
завода, погибшим в 
боях за Родину
ул. Гуляева. 1985 г. Автор 
– Мартыненко П.В.

Установлен на территории завода автозапчастей (АЗЧ) по 
инициативе горкома партии г. Куйбышева и администра-
ции завода АЗЧ. На стеле с барельефом воина и ордена 
Отечественной войны имена 18 работников завода, пав-
ших в годы войны.
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Воинам-рабочим завода, павшим в боях за Родину
1985 г. Автор – Мартыненко П.В.
Установлен на территории спиртзавода по инициативе 
горкома партии г. Куйбышева и администрации спирт-
завода. На памятной стене с барельефом ордена Отече-
ственной войны имена 31 работника завода, павшего в 
годы войны.

Воинам-рабочим завода, павшим в боях за Родину
1965 г. Автор – Мартыненко П.В. 
Ус т а н о в -
лен перед 
территори-
ей завода 
К АОЛ В И 
по инициа-
тиве горко-
ма партии 
г. Куйбы-

шева и администрации завода ликероводоч-
ных изделий (КАОЛВИ). На мемориальной 
стене имена 24 работников завода, павших 
в годы войны.

Памятник – паспорт улицы Гуляева
ул. Гуляева. 1976 г.
Установлен по инициативе горкома партии 
г. Куйбышева и Общества охраны памятников 
истории и культуры. Открыт 9 мая 1976 г.
Улица названа именем Гуляева Петра Ев-
графовича (1919–1942), первого секретаря 
районного комитета ВЛКСМ предвоенных 
лет, ушедшего добровольцем на фронт и 
героически павшего под Сталинградом в 
1942 г.

Памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий 
Сквер Воинской Славы. 2007 г. Автор – Шебуняев В.А. 
Первоначально, 8 сентября 2004 г., памят-
ник был установлен на площади Борцов 
за власть Советов (ныне сквер «Городская 
площадь»). В 2006 г. демонтирован. В 
2006–2007 гг. велись работы по установке 
нового памятника, открытие которого со-
стоялось 9 августа 2007 г. Установлен по 
инициативе администрации г. Куйбышева 
и инициативной группы ветеранов Афга-
нистана и Чечни отделения Куйбышевско-
го района. Организационными вопросами 
по установке нового памятника занимался 
Цепелев А.М. На памятнике имена воинов: 
Двухреченский А.В., Каштуев Н.А., Ми-
трохин И.А., Некрасов А.В., Зырянов Д.Б., 
Наумов А.А., Песчанко А.А., Флек Д.В.
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ник был установлен на площади Борцов 
за власть Советов (ныне сквер «Городская 
площадь»). В 2006 г. демонтирован. В 
2006–2007 гг. велись работы по установке 
нового памятника, открытие которого со-
стоялось 9 августа 2007 г. Установлен по 
инициативе администрации г. Куйбышева 
и инициативной группы ветеранов Афга-
нистана и Чечни отделения Куйбышевско-
го района. Организационными вопросами 
по установке нового памятника занимался 
Цепелев А.М. На памятнике имена воинов: 
Двухреченский А.В., Каштуев Н.А., Ми-
трохин И.А., Некрасов А.В., Зырянов Д.Б., 

Первоначально, 8 сентября 2004 г., памят-
ник был установлен на площади Борцов 
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Абрамовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Абрамово. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории сельсовета. На лицевой стороне 
постамента изображение ордена Отечественной войны, 
на других сторонах имена 99 павших земляков.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Мангазерка. 1973 г.
Выполнен по эскизу Куй-
бышевского райисполко-
ма, установлен на  терри-
тории магазина. На ли-
цевой стороне постамен-
та изображение ордена 
Отечественной войны, 
на других сторонах име-
на 53 павших земляков.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Осинцево. 1972 г.
Выполнен по эскизу Куй-
бышевского райисполко-
ма, установлен на терри-
тории бывшей школы. 

Памятник воинам-землякам, погибшим  в годы 
Великой Отечественной войны
д. Старо-Гребенщиково.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории сельского клуба. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Абрамово. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории сельсовета. На лицевой стороне 
постамента изображение ордена Отечественной войны, 
на других сторонах имена 99 павших земляков.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Мангазерка. 1973 г.
Выполнен по эскизу Куй-
бышевского райисполко-
ма, установлен на  терри-
тории магазина. На ли-
цевой стороне постамен-
та изображение ордена 
Отечественной войны, 
на других сторонах име-
на 53 павших земляков.

Выполнен по эскизу Куй-
бышевского райисполко-
ма, установлен на  терри-
тории магазина. На ли-
цевой стороне постамен-
та изображение ордена 
Отечественной войны, 
на других сторонах име-

Выполнен по эскизу Куй-

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Осинцево. 1972 г.
Выполнен по эскизу Куй-
бышевского райисполко-
ма, установлен на терри-
тории бывшей школы. 

Памятник воинам-землякам, погибшим  в годы 
Великой Отечественной войны
д. Старо-Гребенщиково.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-

Выполнен по эскизу Куй-
бышевского райисполко-
ма, установлен на терри-

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-

Выполнен по эскизу Куй-
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Балманский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Балман, территория культурно-
досугового центра. 1975 г.
Памятник установлен по инициативе кол-
хоза «Россия» (председатель правления – 
Бойков В.И.). Монументальная композиция  
состоит из скульптуры солдата на трехсту-
пенчатом постаменте, мемориальной пли-
ты с барельефом скорбящей матери и спи-
ском имен 171 погибшего земляка.

Памятная плита Ловцову Сергею 
Платоновичу (1920–1942), погибшему
в годы Великой Отечественной войны 
с. Балман. 1978 г.
Находится на территории культурно-
досугового центра.

Булатовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Булатово, ул. Озерная, Центральная площадь. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома. На 
стеле барельеф с изображением воина и мемориальная 
доска с именами 72 павших земляков, сверху установлен 
орден Отечественной войны.

Верх-Ичинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Верх-Ича. 1992 г.
Установлен на территории сельсовета, вы-
полнен по эскизу Куйбышевского райис-
полкома. Мемориальный комплекс пред-
ставлен скульптурой солдата, обнимающе-
го мать, и памятной стеной с мемориаль-
ными табличками, на которых имена 184 
павших земляков. 

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Балман, территория культурно-
досугового центра. 1975 г.
Памятник установлен по инициативе кол-
хоза «Россия» (председатель правления – 
Бойков В.И.). Монументальная композиция  
состоит из скульптуры солдата на трехсту-
пенчатом постаменте, мемориальной пли-
ты с барельефом скорбящей матери и спи-
ском имен 171 погибшего земляка.

Памятная плита Ловцову Сергею 
Платоновичу (1920–1942), погибшему
в годы Великой Отечественной войны 
с. Балман. 1978 г.

ском имен 171 погибшего земляка.

Находится на территории культурно-

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

ском имен 171 погибшего земляка.

досугового центра.

Булатовский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Булатово, ул. Озерная, Центральная площадь. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома. На 
стеле барельеф с изображением воина и мемориальная 
доска с именами 72 павших земляков, сверху установлен 
орден Отечественной войны.

Верх-Ичинский сельсовет
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Верх-Ичинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 

Установлен на территории сельсовета, вы-
полнен по эскизу Куйбышевского райис-
полкома. Мемориальный комплекс пред-
ставлен скульптурой солдата, обнимающе-
го мать, и памятной стеной с мемориаль-
ными табличками, на которых имена 184 
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Веснянский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим  в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Веснянка. 1970 г.
Установлен на территории сельсовета, выпол-
нен по эскизу Куйбышевского райисполкома. 

Гжатский сельсовет
 
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Гжатск. 1967 г.
Установлен на территории сельсовета, вы-
полнен по эскизу Куйбышевского райи-
сполкома, открыт 5 ноября 1967 г. Мемори-
альный комплекс представлен скульптурой 
солдата с автоматом, на заднем плане па-
мятная стена с мемориальными табличка-
ми с именами павших земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны
аул Бергуль. 1987 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райис-
полкома, установлен на территории Дома 
культуры. На памятнике имена 27 павших 
земляков.
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Бергуль, в 1 км от села. 1995 г.

Инициатор строительства – Бобин А.И., 
отец которого погиб в Великую Отече-
ственную войну. Памятник построен при 
финансовой поддержке и содействии де-
путата Государственной Думы РФ Харито-
нова Н.М., предпринимателя г. Барабинска 
Ермолина В.Б., мэрии Новосибирска, Ба-
рабинского линейного пункта управления 
магистральных газопроводов, управле-
ния Западно-Сибирской железной дороги, 
инженера-строителя Маланина Г.Г. В цен-
тре монументальной композиции – мемо-
риальная стена, по обеим сторонам от нее 
обелиски с именами павших земляков. 

Веснянский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим  в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Веснянка. 1970 г.
Установлен на территории сельсовета, выпол-
нен по эскизу Куйбышевского райисполкома. 

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

Установлен на территории сельсовета, вы-
полнен по эскизу Куйбышевского райи-
сполкома, открыт 5 ноября 1967 г. Мемори-
альный комплекс представлен скульптурой 
солдата с автоматом, на заднем плане па-
мятная стена с мемориальными табличка-

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны

Памятник воинам-землякам, погибшим 

аул Бергуль. 1987 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райис-
полкома, установлен на территории Дома 
культуры. На памятнике имена 27 павших 
земляков.
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Бергуль, в 1 км от села. 1995 г.

Инициатор строительства – Бобин А.И., 
отец которого погиб в Великую Отече-
ственную войну. Памятник построен при 
финансовой поддержке и содействии де-

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны

финансовой поддержке и содействии де-
путата Государственной Думы РФ Харито-
нова Н.М., предпринимателя г. Барабинска 
Ермолина В.Б., мэрии Новосибирска, Ба-
рабинского линейного пункта управления 
магистральных газопроводов, управле-
ния Западно-Сибирской железной дороги, 
инженера-строителя Маланина Г.Г. В цен-
тре монументальной композиции – мемо-
риальная стена, по обеим сторонам от нее 

Инициатор строительства – Бобин А.И., 
отец которого погиб в Великую Отече-
ственную войну. Памятник построен при 
финансовой поддержке и содействии де-
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Горбуновский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Горбуново. 1967 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории школы. Открыт 5 ноября 1967 г. На 
обелиске имена павших односельчан.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Константиновка,
центральная площадь. 
1966 г.
Выполнен по эскизу 
Куйбышевского райис-
полкома. На высоком 
постаменте возвышается 
скульптура солдата, за 
ней мемориальная стена 
с именами павших одно-
сельчан. 

Памятник воинам-
землякам, погибшим  
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Новокиевка. 1966 г.
Выполнен по эскизу 
Куйбышевского райис-
полкома, установлен на 
территории школы.

Памятник воинам-
землякам, погибшим в
годы Великой 
Отечественной войны
д. Павловка. 1966 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, 
установлен на территории школы. На стеле барельеф 
воина и мемориальная плита с именами 54 павших 
односельчан. 

Зоновский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Зоново, территория школы, 1975 г.
Памятник выполнен по инициативе колхоза «Рассвет» 
(председатель правления – П.А. Киселев).

Горбуновский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Горбуново. 1967 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории школы. Открыт 5 ноября 1967 г. На 
обелиске имена павших односельчан.

Памятник воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Константиновка,
центральная площадь. 
1966 г.
Выполнен по эскизу 
Куйбышевского райис-
полкома. На высоком 
постаменте возвышается 
скульптура солдата, за 
ней мемориальная стена 
с именами павших одно-

постаменте возвышается 

с именами павших одно-
сельчан. 

Памятник воинам-
землякам, погибшим  
в годы Великой 
Отечественной войны
д. Новокиевка. 1966 г.
Выполнен по эскизу 
Куйбышевского райис-
полкома, установлен на 
территории школы.

Выполнен по эскизу 
Куйбышевского райис-
полкома. На высоком 
постаменте возвышается 
скульптура солдата, за 
ней мемориальная стена 
с именами павших одно-
ней мемориальная стена 
с именами павших одно-

землякам, погибшим в

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, 
установлен на территории школы. На стеле барельеф 
воина и мемориальная плита с именами 54 павших 

ней мемориальная стена 
с именами павших одно-

Памятник воинам-
землякам, погибшим в
годы Великой 
Отечественной войны
д. Павловка. 1966 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, 
установлен на территории школы. На стеле барельеф 
воина и мемориальная плита с именами 54 павших 
односельчан. 

Зоновский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Зоново, территория школы, 1975 г.
Памятник выполнен по инициативе колхоза «Рассвет» 
(председатель правления – П.А. Киселев).

Памятник воинам-
землякам, погибшим в
годы Великой 
Отечественной войны
д. Павловка. 1966 г.
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Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Ежула. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполко-
ма, установлен на территории сельского клуба. На 
обелиске имена 32 павших односельчан.

Камский сельсовет

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Кама. 1975 г.
Установлен на территории культурно-досугового центра. 
На памятнике имена 12 павших односельчан.

Куйбышевский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Комсомольский, территория сельсовета. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Ивушка.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории школы. На стеле имена 20 погиб-
ших односельчан.

Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Ежула. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполко-
ма, установлен на территории сельского клуба. На 
обелиске имена 32 павших односельчан.

Камский сельсовет

Установлен на территории культурно-досугового центра. 

Куйбышевский сельсоветКуйбышевский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Комсомольский, территория сельсовета. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Ивушка.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории школы. На стеле имена 20 погиб-
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Михайловский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Михайловка, берег реки, 1975 г.
Обелиск выполнен по инициативе колхоза «Победа» 
(председатель правления – Поздняков И.М.). На вы-
соком постаменте возвышается скульптура солдата с 
автоматом в руках. Рядом мемориальная плита с име-
нами 48 погибших и пропавших без вести земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Михайловка. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории школы.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Николаевка. 1976 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, 
установлен на территории сельского клуба. Обелиск с 
надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» возвыша-
ется на четырехступенчатом постаменте. Рядом мемо-
риальная плита с именами 37 павших и пропавших без 
вести односельчан.

Новоичинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Новоичинское. 1960 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории школы.

нами 48 погибших и пропавших без вести земляков.

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
пос. Николаевка. 1976 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, 
установлен на территории сельского клуба. Обелиск с 
надписью «Никто не забыт, ничто не забыто» возвыша-
ется на четырехступенчатом постаменте. Рядом мемо-
риальная плита с именами 37 павших и пропавших без 
вести односельчан.

Новоичинский сельсовет
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риальная плита с именами 37 павших и пропавших без 

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Михайловка, берег реки, 1975 г.
Обелиск выполнен по инициативе колхоза «Победа» 
(председатель правления – Поздняков И.М.). На вы-
соком постаменте возвышается скульптура солдата с 
автоматом в руках. Рядом мемориальная плита с име-
нами 48 погибших и пропавших без вести земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Михайловка. 1970 г.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Октябрьский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Нагорное, центр села. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского рай-
исполкома.

Осиновский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Осиново. 1990 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории магазина.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Козино, берег реки. 1985 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райис-
полкома. На обелиске имена 30 павших 
односельчан.

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Козино, берег реки. 1985 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райис-
полкома. На обелиске имена 30 павших 
односельчан.

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Нагорное, центр села. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского рай-
исполкома.

Осиновский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим



293

КУЙБЫШЕВСКИЙ

РАЙОН

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
пос. Кондусла. 1990 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории культурно-
досугового центра. В центре мемориального ком-
плекса – скульптура девушки с шинелью в руках. 
За ней памятная стена с мемориальными таблич-
ками, на которых имена павших односельчан. 

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Кульча. 1990 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполко-
ма, установлен на территории школы. На централь-
ной стеле даты «1941» и «1945», сверху укреплена 
звезда. На двух боковых стелах имена 70 павших 
односельчан.

Отрадненский сельсовет

Памятник погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной войны
с. Отрадненское. 1987 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории культурно-
досугового центра. На постаменте скульптура 
солдата с лавровой веткой в руке, преклонивше-
го колено. 
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Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории культурно-
досугового центра. На постаменте скульптура 
солдата с лавровой веткой в руке, преклонивше-

Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории культурно-
досугового центра. В центре мемориального ком-
плекса – скульптура девушки с шинелью в руках. 
За ней памятная стена с мемориальными таблич-

Памятник воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
с. Кульча. 1990 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполко-
ма, установлен на территории школы. На централь-
ной стеле даты «1941» и «1945», сверху укреплена 
звезда. На двух боковых стелах имена 70 павших 
односельчан.

Отрадненский сельсовет
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны
пос. Аккуль. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории бывшей школы.

Обелиск воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Бурундуково. 1984 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского рай-
исполкома, установлен на территории сельского 
клуба.

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны
с. Патрушево. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории школы.

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны
с. Патрушево. 1970 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории школы.

Выполнен по эскизу Куйбышевского рай-
исполкома, установлен на территории сельского 

Памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны
пос. Аккуль. 1975 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райиспол-
кома, установлен на территории бывшей школы.
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КУЙБЫШЕВСКИЙ

РАЙОН

Сергинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Сергино. 1972 г.
Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-
новлен на территории парка.

Чумаковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Чумаково, территория культурно-
досугового центра. 1962 г., 1990г.
Первый памятник в виде треугольной пира-
миды был открыт в 1962 г. В 1988 г. по ре-
шению исполкома Чумаковского сельсовета 
(председатель – А.С. Гончаренко) были вы-
делены средства для строительства нового 
мемориального комплекса. Совет ветеранов 
войны и труда провел большую работу по 
подготовке списков погибших и умерших от 
ран в годы Великой Отечественной войны. 

Право уложить первый кирпич в основание памятника было предоставлено ветерану войны и 
труда, бывшему председателю правления колхоза «Память Куйбышева» Д.С. Беляеву. Строи-
тельство было завершено в сентябре 1990 г. 

    
Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
д. Андреевка, территория школы. 1975 г.
Памятник приобретен в Ленинграде и установлен 
к 30-летию Победы за счет средств колхоза «1-е 
Мая» (председатель правления – П.И. Киселев).
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Памятник приобретен в Ленинграде и установлен 
к 30-летию Победы за счет средств колхоза «1-е 

Чумаковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Чумаково, территория культурно-
досугового центра. 1962 г., 1990г.
Первый памятник в виде треугольной пира-
миды был открыт в 1962 г. В 1988 г. по ре-
шению исполкома Чумаковского сельсовета 
(председатель – А.С. Гончаренко) были вы-
делены средства для строительства нового 
мемориального комплекса. Совет ветеранов 
войны и труда провел большую работу по 
подготовке списков погибших и умерших от 
ран в годы Великой Отечественной войны. 

Право уложить первый кирпич в основание памятника было предоставлено ветерану войны и 
труда, бывшему председателю правления колхоза «Память Куйбышева» Д.С. Беляеву. Строи-
тельство было завершено в сентябре 1990 г. 

Выполнен по эскизу Куйбышевского райисполкома, уста-

Чумаковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 

Чумаковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, 
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Елизаветинка, территория сельского 
клуба. 1985 г.
Памятник выполнен и установлен по ини-
циативе колхоза «Знамя Коммунизма» 
(председатель правления – Апанасенко 
В.В.) к 40-летию Победы. Изготовлен из 
листового железа сварщиками Василье-
вым В.В. и Калмыковым В.М. У подножия 
обелиска мемориальная плита со списком 
имен 60 погибших земляков и изображе-
ние приспущенного знамени.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Сергиевка, территория школы. 1975 г.
Памятник приобретен в Ленинграде и установлен к 
30-летию Победы за счет средств колхоза «1-е Мая» 
(председатель правления – Киселев П.И.).  На поста-
менте – скульптура солдата. Рядом мемориальная до-
ска с именами 48 погибших земляков.

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Угурманский, территория школы. 1985 г.
Памятник выполнен по инициативе колхоза «Па-
мять Куйбышева» (председатель правления – Апа-
насенко В.М.). Изготовлен из металла. На обели-
ске установлена мемориальная плита со списком 
имен 50 погибших земляков.
[170, 217, 239, 289]

Памятник приобретен в Ленинграде и установлен к 
30-летию Победы за счет средств колхоза «1-е Мая» 
(председатель правления – Киселев П.И.).  На поста-
менте – скульптура солдата. Рядом мемориальная до-

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Угурманский, территория школы. 1985 г.
Памятник выполнен по инициативе колхоза «Па-
мять Куйбышева» (председатель правления – Апа-
насенко В.М.). Изготовлен из металла. На обели-
ске установлена мемориальная плита со списком 
имен 50 погибших земляков.
[170, 217, 239, 289]

Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
д. Елизаветинка, территория сельского 
клуба. 1985 г.
Памятник выполнен и установлен по ини-
циативе колхоза «Знамя Коммунизма» 
(председатель правления – Апанасенко 
В.В.) к 40-летию Победы. Изготовлен из 
листового железа сварщиками Василье-
вым В.В. и Калмыковым В.М. У подножия 
обелиска мемориальная плита со списком 
имен 60 погибших земляков и изображе-
ние приспущенного знамени.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны




