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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Мемориал Славы воинам Великой Отечественной войны, 
погибшим в боях за Родину в 1941–1945 гг.
с. Северное, ул. Ленина, 16. 2010.

Отметив 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, совет ветеранов войны и 
труда Северного района, возглавляемый Окуневым Г.С., выступил с инициативой строи-
тельства мемориального комплекса в память о жителях Северного района, погибших на 
полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Предложение активно поддер-
живалось Пудовым К.В., Гриньковым В.Д. – участниками Великой Отечественной вой-
ны, населением и руководством района Зыряновым Г.Г., Козубец А.И., Ивашкевич В.Г. 
Но в сложные годы перестройки не было возможности найти  денежные средства на 
строительство мемориала. Минуло десятилетие. Мысль о строительстве мемориала ак-
тивно поддерживали Кошкарев А.Ф. и Груенко В.М. – председатель и заместитель пред-
седателя совета ветеранов. Начался сбор средств на строительство мемориала. Весомый 
вклад в сбор средств внесли Хританков В.Ф. – директор ООО «Карачинский источник», 
Борисов Н.А. – директор ООО «Сигма», частные предприниматели села, возглавляе-
мые Степаненко М.П. В 2007 г. заместитель главы Северного района Гламаздин Ю.Г.
заказал проект мемориала. Значимую помощь в этом оказал Петров В.А. Он помог 
найти организацию, изготовившую  проект по низким ценам. Активно началась ра-
бота по строительству мемориала в 2009 г. По поручению Губернатора Новосибир-
ской области Толоконского В.А. администрации Северного сельсовета,  которой было 
поручено строительство  мемориала,  из областного бюджета выделили субсидию. 
Глава Северного района Ивашкевич В.Г. и глава Северного сельсовета Шапкина С.А. 
оперативно организовали проведение всех необходимых мероприятий, и строитель-
ство мемориала было завершено в сентябре 2010 г.

Мемориал представлен в виде 2-х стел, устремленных в небо. Их соединяет орден 
Отечественной войны. Перед ними чаша для Вечного огня. Слева и справа от стел рас-
положены пилоны с фамилиями более двух тысяч жителей Северного района, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
    На пилонах увековечены имена трех северян – Героев Советского Союза:

Борискин Анатолий Васильевич (1919–2000) родился 14 ноября 1919 г. в с. Никола-
евка Старошайговского района Республики Мордовия. В 1925 г. семья переехала в Север-
ный район Новосибирской области. С августа 1941 г. – участник Великой Отечественной 
войны. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, Степном и 2-ом Украинском фрон-
тах. Особо отличился 29 сентября 1943 г., когда с группой разведчиков в числе первых 
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переправился через Днепр в районе села 
Куцеволовка (Онуфриевский район Ки-
ровоградской области),  разведал систему 
обороны противника, уничтожил миномет-
ный расчет, чем обеспечил успешное фор-
сирование реки частями дивизии. При воз-
вращении уничтожил гранатой вражескую 
штабную машину с тремя офицерами. 22 
февраля 1944 г. гвардии старший сержант, 
командир взвода 106-ой гвардейской от-
дельной  разведроты (110-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной 
фронт) Борискин А.В. удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. После войны жил и 

работал в г. Куйбышеве Новосибирской области. Скончался 18 апреля 2000 г.
Бугáев Александр Лаврентьевич (1909–1950) родился  9 апреля 1909 г. в г. Батуми. С 

1928 г. жил и работал в с. Федоровка Северного района. В рядах Красной армии в 1939 г. 
и с июля 1941 г. Участвовал  в боях на реке Халхин-Гол. Командир саперного взвода 
345-го отдельного саперного батальона (399-я стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Бело-
русский фронт) старший лейтенант Бугаев 4 сентября  1944 г. в  составе танкового  десан-
та одним из первых форсировал  реку Нарев в районе д. Дроздово (11 км  южнее г. Ружан, 
Польша). В течение двух часов взвод на 5 лодках совершил 7 рейсов и переправил стрел-
ковый батальон, затем на пароме за 9 часов  перевез артиллерию двух стрелковых полков 
с машинами и боеприпасами. Звание Героя Советского Союза присвоено  24 марта 1945 г. 
С декабря 1945 г. капитан Бугаев – в запасе.  Работал директором средней школы в  
с. Биаза Северного района. Умер 23 февраля 1950 г. Похоронен в с. Биаза. В с. Северное 
именем Героя названа улица.

Шерстобитов Николай Трофимович (1923–1944) родился в 1923 г. в с. Биаза Север-
ного района. В ряды Красной армии призван РВК Северного района в июне 1941 г. Пу-
леметчик 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный 
фронт) красноармеец Шерстобитов Н.Т. особо отличился при форсировании реки Днепр 
15 октября 1943 г. в районе с. Каменка Репкинского района Черниговской области Украи-
ны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Шерстоби-
тову Н.Т. присвоено звание Героя Советского Союза. 23 июля 1944 г. в одном из боев за 
освобождение Белоруссии младший сержант Шерстобитов Н.Т. пал смертью храбрых. 
Похоронен у д. Августово ныне Белостокского повята (района) Подляского воеводства в 
Польше. Имя  Героя Советского Союза Шерстобитова Н.Т. увековечено на мемориальной 
доске на здании Биазинской средней общеобразовательной школы.

Памятник «Женщина-воин» 
и обелиск «Сынам Отчизны, 
павшим в борьбе с фашизмом»
с. Северное, ул. Ленина, 16.
Памятник был установлен в память 
о женщинах, павших в Великую 
Отечественную войну 1941–1945 гг. В 2010 г.
в связи со строительством в с. Северном 
мемориала Славы погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, обелиск 
демонтирован, памятник «Женщина-воин» 
перенесен в д. Ударник Северного района. 
Находится в стадии установления.
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Алексеевский сельсовет
Памятник воинам Великой Отечественной войны
д. Алексеевка, 1970 г.
Установлен по инициативе председателя колхоза «Па-
мять Ленина» Чуркина А.М. и парторга Дичука Я.Д. На 
памятнике имена 11 воинов, павших в годы войны. 

Бергульский сельсовет

Памятник «Слава павшим за нашу 
Советскую Родину»
с. Бергуль. 1976 г.
На памятнике  имена 152 воинов, павших в 
годы войны. 

Биазинский сельсовет

Обелиск воинам Великой 
Отечественной войны
с. Биаза. 1970 г.
Установлен в честь павших воинов учащими-
ся Биазинской средней школы по инициативе 
председателя сельсовета Боровского Т.А.

Памятник воинам Великой Отечественной войны
д. Алексеевка, 1970 г.
Установлен по инициативе председателя колхоза «Па-
мять Ленина» Чуркина А.М. и парторга Дичука Я.Д. На 
памятнике имена 11 воинов, павших в годы войны. 
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СЕВЕРНЫЙ

РАЙОН

Верх-Красноярский сельсовет
Мемориальный памятник землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, на Гражданской 
войне и в Чечне
с. Верх-Красноярка. 1979 г., 2004 г.
Стела установлена по инициативе Верх-
Красноярского сельсовета (председатель 
Гриц И.А.) и коллектива колхоза «Память 
Ленина» (председатель Чуркин А.М.) на 
средства колхоза. Памятник открыт 9 мая 
1979 г. На нем имена 181 воина, павшего 
в годы Великой Отечественной войны. В 
2004 г. на стеле установили новую мемори-

альную плиту «Чечня – боль и слезы матерей» памяти 
Александра Казанцева.

Памятник (обелиск) погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
д. Большие Кулики, ул. Красная, 14. 1983 г. Автор – 
Хрущев Г.Н., Чикунов В.А, Ничков Н.П. 
Установлен 9 мая 1983 г. по инициативе правления колхо-
за «Наша Родина» (председатель Хрущев Г.Н.) и партор-
ганизации (парторг Иванов Н.А.). На памятнике имена 
36 воинов, павших в годы войны. 

Гражданцевский сельсовет
Мемориал воинам-
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
с. Гражданцево, 
ул. Центральная. 
Обелиск – 1965 г., 
скульптура воина 
– 1973–1974 гг., 
мемориальные плиты – 
1980 г., 
Автор – Михалевич С.К. 
Сооружен к 20-летию По-
беды по инициативе жите-
лей села. На мемориальных 
плитах имена 103 павших 
воинов. 
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
д. Малиновка, ул. Центральная. 1985 г. 
Автор – Закамский И.И.
Установлен по инициативе коллектива колхоза им. Калинина.

Новотроицкий сельсовет

Памятник солдату
с. Новотроицк, ул. Трудовая, 28. 1975 г.

Останинский сельсовет
Памятник «Слава героям, павшим в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
с. Останинка. 1975–1978 гг. Автор – 
Прокопенко Н.И.
Установлен по инициативе председателя 
Останинского сельсовета Сорокина П.И., 
председателя колхоза «7-й съезд Советов» 
Дребенцова Ф.Е., парторга колхоза Косс В.Я., 
председателя Останинского сельсовета 
Окунева М.Е. В списках погибших и про-
павших без вести по Останинскому сельсо-
вету числится 171 житель деревень Оста-
нинка, Надеждинка, Украинка, Томиловка, Зверевка.

Остяцкий сельсовет

Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Остяцк, ул. Центральная, 76. 1973 г.

Установлен по инициативе председателя 
Останинского сельсовета Сорокина П.И., 
председателя колхоза «7-й съезд Советов» 
Дребенцова Ф.Е., парторга колхоза Косс В.Я., 
председателя Останинского сельсовета 
Окунева М.Е. В списках погибших и про-
павших без вести по Останинскому сельсо-
вету числится 171 житель деревень Оста-
нинка, Надеждинка, Украинка, Томиловка, Зверевка.

Остяцкий сельсовет
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Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Остяцк, ул. Центральная, 76. 1973 г.

Останинский сельсовет

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
д. Малиновка, ул. Центральная. 1985 г. 
Автор – Закамский И.И.
Установлен по инициативе коллектива колхоза им. Калинина.

Новотроицкий сельсовет
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Потюкановский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
пос. Среднеичинский, ул. Центральная, 10. 
1975 г. Автор – Чуркин А.Б.
Установлен к 30-летию Победы. На па-
мятнике имена 72 воинов, павших в годы 
войны. 

Федоровский сельсовет
Памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с. Федоровка, ул. Центральная, 32. 1966 г. 
Авторы – Колпащиков Г.А., 
Бурмистров В.Д., Заломкин А.С.
Установлен 9 мая 1966 г. по решению испол-
кома Федоровского сельсовета (председатель 
Калмыков Н.Н.) к 21-й годовщине Великой 
Победы над фашистской Германией. 

Чебаковский сельсовет

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто 
1941–1945 гг.»
с. Чебаки, ул. Советская, 16. 1975 г.
Установлен по инициативе Новосибирского госу-
дарственного проектного института при участии 
колхоза «Восход». На памятнике имена 41 воина, 
павшего в годы войны. 

Потюкановский сельсовет
Обелиск воинам-землякам, погибшим в 
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Авторы – Колпащиков Г.А., 
Бурмистров В.Д., Заломкин А.С.
Установлен 9 мая 1966 г. по решению испол-
кома Федоровского сельсовета (председатель 
Калмыков Н.Н.) к 21-й годовщине Великой 
Победы над фашистской Германией. 

Федоровский сельсовет
Памятник землякам, погибшим в годы 
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Установлен по инициативе Новосибирского госу-
дарственного проектного института при участии 
колхоза «Восход». На памятнике имена 41 воина, 

СЕВЕРНЫЙ

РАЙОН
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ПАМЯТНИКИ  НОВОСИБИРЦАМ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памятник «Никто не забыт, ничто не забыто 
1941–1945 гг.»
д. Витинск, ул. Центральная, 10. 1982 г.
Установлен по инициативе Новосибирского государ-
ственного проектного института при участии колхоза 
«Восход». На памятнике имена 35 земляков, павших в 
годы войны. 

Чувашинский сельсовет

Памятник «Защитникам Родины»
с. Чуваши, ул. Советская, 37. 1976 г.
Установлен 25 октября 1976 г. по инициа-
тиве колхоза «Новая жизнь» (председатель 
Лукашев М.В.). Участие в создании памят-
ника принимал Новосибирский научно-
исследовательский институт приборов. На 
памятнике имена 136 воинов, павших на 
фронте. 

Памятник «Скорбящий солдат»
пос. Коб-Кордон, ул. Школьная, 4. 1980–1981 г. 
Архитектор – Макатерчик В.
Активное участие в создании памятника принимали ак-
тивисты партийной организации. В годы войны ушли на 
фронт и не вернулись 23 воина-земляка.
[177, 217]
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