
ÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉÓÑÒÜ-ÒÀÐÊÑÊÈÉ
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Усть-Таркский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского. 1968 г. 
Проект группы студентов 
Новосибирского строительного 
института.
Установлен по инициативе секретаря РК 
КПСС Лопутько П.Л., председателя РИК 
Голотвина А.Ф. Открыт 29 октября 1968 г.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Богословка, ул. Зеленая. 1985 г. 
Архитектор Евдокимов.
В создании памятника принимали участие художники: 
Шовиков Р.Г., Таженков В.М., Совминов А.Ф. На памят-
нике имена 54 павших воинов.

Дубровинский сельсовет
Памятник Солдату-освободителю
пос. Октябрьский, ул. Центральная. 1975 г. 
Проект группы студентов 
Новосибирского строительного 
института.
Установлен по инициативе партийного ко-
митета совхоза «Дубровинский» (директор 
Яконюк В.С.). 

Еланский сельсовет
Памятник скорбящей матери
с. Еланка, центр села. 1975 г.
Проект группы студентов Новосибирского 
строительного института.
Установлен по инициативе директора 
Еланского совхоза Носкова В.П. и учреж-
дения «Сельхозтехника» (управляющий 
Поляченко Е.С.) в центре с. Еланка на на-
сыпном кургане. Памятник доставлен из 
Новосибирска. Открыт 16 мая 1975 г. в 
присутствии ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Усть-Таркский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны
с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского. 1968 г. 
Проект группы студентов 
Новосибирского строительного 
института.
Установлен по инициативе секретаря РК 
КПСС Лопутько П.Л., председателя РИК 
Голотвина А.Ф. Открыт 29 октября 1968 г.

Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны
д. Богословка, ул. Зеленая. 1985 г. 
Архитектор Евдокимов.
В создании памятника принимали участие художники: В создании памятника принимали участие художники: 
Шовиков Р.Г., Таженков В.М., Совминов А.Ф. На памят-

Дубровинский сельсовет
Памятник Солдату-освободителю
пос. Октябрьский, ул. Центральная. 1975 г. 

Дубровинский сельсовет
Памятник Солдату-освободителю
пос. Октябрьский, ул. Центральная. 1975 г. 
Проект группы студентов 
Новосибирского строительного 
института.
Установлен по инициативе партийного ко-
митета совхоза «Дубровинский» (директор 
Яконюк В.С.). 

Еланский сельсовет
Памятник скорбящей матери

Проект группы студентов Новосибирского 

Установлен по инициативе директора 
Еланского совхоза Носкова В.П. и учреж-
дения «Сельхозтехника» (управляющий 
Поляченко Е.С.) в центре с. Еланка на на-
сыпном кургане. Памятник доставлен из 
Новосибирска. Открыт 16 мая 1975 г. в 
присутствии ветеранов Великой Отече-
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РАЙОН

Памятник Герою Советского Союза Костенко 
Федору Дмитриевичу
д. Покровка. 2005 г. Автор – ЧП Стафилов Н.А.
Установлен по инициативе главы Еланского сельсовета  
Шишкина В.М. Открыт 7 мая 2005 г. к 60-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
Костенко Ф.Д. (1919–1962) родился 6 июня 1919 г. в 
д. Покровка Усть-Таркского района. В 1939 г. призван в 
ряды Красной армии. На фронте с первых дней войны. Ко-
мандир пулеметного отделения 459-го стрелкового полка 
(42-я стрелковая дивизия 49-ой армии 2-го Белорусского 

фронта) старший сержант Костенко Ф.Д. в течение 23–24 июня 1944 г. на территории Мо-
гилевской области уничтожил из ручного пулемета большое количество вражеских офице-
ров и солдат. 25 июня 1944 г. участвовал в форсировании Днепра. Окруженный врагами, 
Костенко Ф.Д. пулеметным огнем уничтожил четырех немцев, но сам был тяжело ранен. 
Находясь в госпитале, от товарищей узнал о присвоении ему 24 марта 1945 г. звания Героя 
Советского Союза. После войны проживал в г. Татарске. Умер в 1962 г.

Камышевский сельсовет

Памятник погибшим односельчанам в 
годы Великой Отечественной войны
с. Камышево, центр села. 1974 г.
Сооружен по инициативе директора со-
вхоза «Камышевский» Нюренберга Ф.И., 
секретаря парткома Непомнящих В.А. От-
крыт в мае 1974 г. На памятнике имена 76 
павших воинов-земляков. 

Козинский сельсовет

Памятник Солдату-освободителю
с. Козино, ул. Кооперативная, 22. 1968 г. 
Автор – Корнеев К.М. 
Установлен в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, к 
50-летию комсомола. На мемориальных 
плитах имена 85 павших односельчан.

Памятник Герою Советского Союза Костенко 
Федору Дмитриевичу
д. Покровка. 2005 г. Автор – ЧП Стафилов Н.А.
Установлен по инициативе главы Еланского сельсовета  
Шишкина В.М. Открыт 7 мая 2005 г. к 60-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
Костенко Ф.Д. (1919–1962)
д. Покровка Усть-Таркского района. В 1939 г. призван в 
ряды Красной армии. На фронте с первых дней войны. Ко-
мандир пулеметного отделения 459-го стрелкового полка 
(42-я стрелковая дивизия 49-ой армии 2-го Белорусского 

фронта) старший сержант Костенко Ф.Д. в течение 23–24 июня 1944 г. на территории Мо-
гилевской области уничтожил из ручного пулемета большое количество вражеских офице-
ров и солдат. 25 июня 1944 г. участвовал в форсировании Днепра. Окруженный врагами, 
Костенко Ф.Д. пулеметным огнем уничтожил четырех немцев, но сам был тяжело ранен. 

Камышевский сельсовет

Сооружен по инициативе директора со-
вхоза «Камышевский» Нюренберга Ф.И., 
секретаря парткома Непомнящих В.А. От-
крыт в мае 1974 г. На памятнике имена 76 

Козинский сельсовет

Памятник Солдату-освободителю
с. Козино, ул. Кооперативная, 22. 1968 г. 
Автор – Корнеев К.М. 
Установлен в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, к 
50-летию комсомола. На мемориальных 
плитах имена 85 павших односельчан.
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Кушаговский сельсовет
Памятник Советскому солдату
с. Кушаги, центр села. 1973 г.
Установлен в центре села по инициативе 
его жителей. Привезен из Новосибирска в 
1973 г. Активное участие в установке па-
мятника принял директор Мурашовского 
совхоза Пилясов А.И. Открыт в мае 1973 г.

Новоникольский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Новоникольск. 1989 г.
Установлен по инициативе Малеева А.Н., бывшего ди-
ректора совхоза «Луч». Обелиск, составленный из трех 
стел, по обеим сторонам которого мемориальные стены 
с именами 74 павших воинов.

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Тихоновка. 1968 г.
Установлен по инициативе Тихонова В.В., бывшего ди-
ректора совхоза «Луч». На постаменте – скульптура сол-
дата и имена 43 павших воинов.

Новосилишинский сельсовет

Памятник «Возвращение солдата»
с. Новосилиш. 1972 г.
Установлен по инициативе директора совхоза 
Соро квашина И.М. Изготовлен в Новосибирске. На высоком 
постаменте две скульптуры – Матери и Солдата, вернувше-
гося с войны.

Кушаговский сельсовет
Памятник Советскому солдату
с. Кушаги, центр села. 1973 г.
Установлен в центре села по инициативе 
его жителей. Привезен из Новосибирска в 
1973 г. Активное участие в установке па-
мятника принял директор Мурашовского 
совхоза Пилясов А.И. Открыт в мае 1973 г.

Новоникольский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
д. Тихоновка. 1968 г.
Установлен по инициативе Тихонова В.В., бывшего ди-
ректора совхоза «Луч». На постаменте – скульптура сол-
дата и имена 43 павших воинов.

Новосилишинский сельсовет

Установлен по инициативе Малеева А.Н., бывшего ди-
ректора совхоза «Луч». Обелиск, составленный из трех 
стел, по обеим сторонам которого мемориальные стены 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

Установлен по инициативе директора совхоза 
Соро квашина И.М. Изготовлен в Новосибирске. На высоком 
постаменте две скульптуры – Матери и Солдата, вернувше-
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Побединский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Победа, ул. Центральная. 1984 г.
Установлен по инициативе администрации ЗАО «Победин-
ское», Побединского сельсовета и Побединской средней шко-
лы. Изготовлен новосибирскими скульпторами. На высоком 
постаменте скульптура солдата и имена 141 павшего в годы 
войны воина.

Памятник защитникам Отечества 
в Великой Отечественной войне
с. Резино, ул. Центральная, 17. 1974 г.
Установлен по инициативе местной власти под руковод-
ством Посыпина Д.И. На постаменте скульптура солда-
та, преклонившего колено. Из села ушли на фронт и не 
вернулись 46 человек.

Угуйский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Угуй, окраина села. 1983 г.
Установлен по инициативе жителей села 
при поддержке директора совхоза «Угуй-
ский» Дубинина В.С. Выполнен новоси-
бирскими скульпторами. Открыт 9 мая 
1983 г. На высоком постаменте скульптура 
солдата, позади него мемориальная стена 
с именами павших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Щербаковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Щербаки, ул. Школьная. 1967 г.
Установлен по инициативе райкома партии. Руководил 
строительством и реконструкцией учитель начальной во-
енной подготовки Зайцев В.Ф. Капитальная реконструк-
ция проводилась в 1993 г. Списки погибших составля-
лись библиотекарем, основателем краеведческого музея 
Зайцевой В.Ф. и учителем музыки Щербаковым В.М. 

Побединский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны
с. Победа, ул. Центральная. 1984 г.
Установлен по инициативе администрации ЗАО «Победин-
ское», Побединского сельсовета и Побединской средней шко-
лы. Изготовлен новосибирскими скульпторами. На высоком 
постаменте скульптура солдата и имена 141 павшего в годы 
войны воина.

Памятник защитникам Отечества 
в Великой Отечественной войне

Установлен по инициативе местной власти под руковод-
ством Посыпина Д.И. На постаменте скульптура солда-
та, преклонившего колено. Из села ушли на фронт и не 

Угуйский сельсовет
Памятник Воину-освободителю

Угуйский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Угуй, окраина села. 1983 г.
Установлен по инициативе жителей села 
при поддержке директора совхоза «Угуй-
ский» Дубинина В.С. Выполнен новоси-
бирскими скульпторами. Открыт 9 мая 
1983 г. На высоком постаменте скульптура 
солдата, позади него мемориальная стена 
с именами павших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Щербаковский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
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Установлен по инициативе райкома партии. Руководил 
строительством и реконструкцией учитель начальной во-
енной подготовки Зайцев В.Ф. Капитальная реконструк-
ция проводилась в 1993 г. Списки погибших составля-
лись библиотекарем, основателем краеведческого музея 

УСТЬ-ТАРКСКИЙ

РАЙОН
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Яркуль-Матюшкинский сельсовет
Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Яркуль-Матюшкино, ул. Зеленая. 1981 г.
Открыт 9 мая 1981 г. В списках погибших 
191 односельчанин, в мирное время умерли 
42 участника войны.

Бюст Героя Советского Союза 
Иванова Алексея Григорьевича
д. Новоалександровка, ул. Иванова.
Иванов Алексей Григорьевич (1920–1944) родился в д. Но-
воалександровка Усть-Таркского района. В рядах Красной 
армии с 1940 г. На фронте с июня 1941 г. В июле 1941 г. его 
танк был подбит в районе Шепетовки. Механик-водитель 
Иванов А.Г. единственный из экипажа остался в живых. 
Раненый попал в плен, трижды бежал. Попал в партизан-
ский отряд Одухи А.З., был организатором диверсионно-
подрывного дела. 15 апреля 1944 г. в междуречьи Бука и 
Турьи партизан окружили гитлеровцы. 30 танков, 50 само-
летов, десятки артиллерийских и минометных батарей об-
рушили огонь на партизан. В бою Иванов А.Г. лично уни-
чтожил 3 танка. 24 апреля 1944 г. ему поручили с отрядом 
прикрывать отход соединения. В неравном бою все погибли смертью героев. Оставшийся 
в живых, но раненный, Алексей с последней гранатой бросился на вражеский пулемет… 
Похоронили его на месте боя в районе г. Владимир-Волынский. Звание Героя Советского 
Союза старшему лейтенанту Иванову А.Г. присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1944 г. посмертно. Его именем названа улица в с. Усть-Тарка.

Яркульский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Яркуль, центр села. 1975 г.
Установлен по инициативе партийной организа-
ции совхоза «Родина» и директора Щербакова А.А. 
Открыт 9 мая 1975 г. к 30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На высоком постамен-
те – скульптура солдата, за ним мемориальная 
стена с именами 143 павших воинов.
[182, 217]

Памятник воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны
с. Яркуль-Матюшкино, ул. Зеленая. 1981 г.
Открыт 9 мая 1981 г. В списках погибших 
191 односельчанин, в мирное время умерли 
42 участника войны.

Бюст Героя Советского Союза 
Иванова Алексея Григорьевича
д. Новоалександровка, ул. Иванова.
Иванов Алексей Григорьевич (1920–1944) родился в д. Но-Иванов Алексей Григорьевич (1920–1944) родился в д. Но-
воалександровка Усть-Таркского района. В рядах Красной 
армии с 1940 г. На фронте с июня 1941 г. В июле 1941 г. его 
танк был подбит в районе Шепетовки. Механик-водитель 
Иванов А.Г. единственный из экипажа остался в живых. 
Раненый попал в плен, трижды бежал. Попал в партизан-
ский отряд Одухи А.З., был организатором диверсионно-
подрывного дела. 15 апреля 1944 г. в междуречьи Бука и 
Турьи партизан окружили гитлеровцы. 30 танков, 50 само-
летов, десятки артиллерийских и минометных батарей об-
рушили огонь на партизан. В бою Иванов А.Г. лично уни-
чтожил 3 танка. 24 апреля 1944 г. ему поручили с отрядом 
прикрывать отход соединения. В неравном бою все погибли смертью героев. Оставшийся 
в живых, но раненный, Алексей с последней гранатой бросился на вражеский пулемет… 
Похоронили его на месте боя в районе г. Владимир-Волынский. Звание Героя Советского 
Союза старшему лейтенанту Иванову А.Г. присвоено Указом Президиума Верховного 

Яркульский сельсовет
Памятник Воину-освободителю
с. Яркуль, центр села. 1975 г.
Установлен по инициативе партийной организа-
ции совхоза «Родина» и директора Щербакова А.А. 
Открыт 9 мая 1975 г. к 30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На высоком постамен-
те – скульптура солдата, за ним мемориальная 
стена с именами 143 павших воинов.
[182, 217]




