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Монумент Славы
в честь подвига сибиряков в годы
Великой Отечественной войны
Ленинский район, ул. Станиславского, сквер у кинотеатра «Металлист».
Постановлением администрации Новосибирской области от 11.07.1997 г. №360
включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект
культурного наследия регионального значения.

«Монумент Славы» – мемориальный ансамбль в городе Новосибирске, посвященный
подвигу сибиряков в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., был торжественно открыт 6 ноября 1967 г.
«Монумент Славы» – это памятник второго поколения, в нем языком архитектурных
форм и художественных образов рассказывается о войне, о радости Победы и горечи
утрат, о подвиге и памяти.
Автор монумента – заслуженный деятель
искусств России, профессор, почетный
житель города Новосибирска художникмонументалист Чернобровцев Александр
Сергеевич. В создании мемориала принимали участие: скульптор Ермишин Борис
Леонидович, группа сотрудников проектного института «СибНИИЭП», работник
треста № 43 Мавротский Николай Георгиевич, руководители Кировского района Волков В.П. и Егоров А.С.
Эта стройка стала поистине народной,
мемориал был построен в сжатые сроки – всего за 19 месяцев, по инициативе
и силами предприятий Кировского и Ленинского районов: строительных трестов,
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СМУ «Сибстальконструкция», заводов «Сибсельмаш»,
им. А.И. Ефремова, металлоконструкций, железобетонных
изделий № 1 и № 6, комбинатов, управлений, мастерских.
Строили Монумент тысячи рабочих и студентов, жители
района помогали стройке вечерами и в выходные дни.
По окончании строительства монумента Славы постановлением Кировского РК КПСС и исполкома районного
Совета депутатов трудящихся Чернобровцев А.С. был занесен в районную книгу «Летопись юбилейного года».
Мемориальный ансамбль «Монумент Славы» состоит
из двух площадей, двух тем – площади Подвига и Славы
и площади Памяти и скорби. Их соединяет чаша с вечным огнем и плита на Могиле Неизвестного Солдатасибиряка.
Густая зелень кустов и деревьев вокруг монумента создают настроение торжественной тишины и величия. Вход
на большую белую площадь Славы образуют пять проходов среди деревьев. Монументальные десятиметровые
пилоны, как солдаты, ставшие насмерть, обращены своими рельефами в сторону площади. Это страница истории
– летопись войны.
Первый пилон «Призыв» – начало войны, «Вставай,
страна огромная…». На пилоне – солдат с призывно поднятой рукой. У его ног
охваченная огнем войны земля.
Второй пилон – это группа женщин, как сжатый кулак
– символ стойкости и мужества. Над ними строй солдат,
уходящих на фронт. Внизу пилона мальчик с колоском
хлеба в руках – символ военного голода.
На правой части второго пилона изображены летящие
самолеты врага, похожие на кресты на их крыльях. Горят
и рушатся дома, но мужественно и стойко стоят женщины
и дети с оружием и хлебом для фронта – это тыл.
На центральном пилоне две даты – 1941–1945 на фоне
пламени войны.
Правая часть четвертого пилона – фронт. Горит разрушенный рейхстаг, атака краснозвездных танков, пленные
враги и пехота в атаке.
Четвертый пилон –
Победа. Стойко и величественно стоят победители, попирая орла
со свастикой – символ
фашизма, а в верхней части пилона – радостная
встреча вернувшихся домой победителей.
Пятый пилон – мир.
Ветер колышет хлебное
поле – символ мирной
жизни. Светит солнце и
женщина-мать держит за
руку малыша, который
делает свой первый шаг
в этот мир.
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К первому и пятому пилонам примыкают пилоны с
текстами – это слова, обращенные к потомкам из военного прошлого.
Между пилонами, как на алтаре, четыре урны. В каждой из них хранится обагренная кровью сибиряков земля с полей сражений под Ельней, с Бородинского поля,
с Мамаева кургана, с мест сражений 19-го Гвардейского
Сибирского добровольческого корпуса.
На стороне пилонов, обращенной к березовой роще –
символу родной земли, – огромный список имен земляков, не вернувшихся с войны в родной город. Их 30266.
Никто не забыт, ничто не забыто!
В этой части монумента горит Вечный огонь и покоится прах Неизвестного солдата. На плите солдатская каска и надпись: «Сибири сын, Родины неизвестный солдат».
Сюда обращена фигура скорбящей матери (десятиметровую фигуру выполнил скульптор Ермишин Б.Л.).
Перед
фигурой
МатериРодины – Вечный огонь. В день
торжественного открытия Мемориала для зажжения Вечного
огня на бронетранспортере был
доставлен факел от металлургической печи завода им. В.П.
Чкалова, работавшей все военные годы. Под залпы ружейного
салюта огонь зажег дважды Герой Советского Союза Головачев Павел Яковлевич.
Каждый год, 9-го мая, в День
Победы к монументу Славы приходят тысячи горожан, чтобы
прикоснуться к Истории, почувствовать себя причастными к героическому прошлому Родины,
подвигу Народа. Теперь это стало
традицией. Так будет всегда! Традицией стало и посещение молодоженами в день свадьбы монумента Славы.
За мемориалом расположена
аллея Славы, где вытянулись
100 елей, посаженных в честь
новосибирцев – Героев Советского Союза. В канун 40-летия
Победы в сквере была отрыта
постоянная выставка оружия военных лет. На постаменты были
установлены танк Т-34, реактивный миномет «Катюша», боевой
истребитель, две пушки и самоходное орудие. [12, 13, 16, 22,
23, 51, 52, 63, 64, 65, 68, 70, 82,
112, 142, 155, 196, 213, 215, 218,
233, 234, 235, 236, 238, 241, 275,
276, 291, 306, 311, 312]
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Ветераны 22-ой гвардейской добровольческой сибирской дивизии
у Могилы Неизвестного Солдата, 1995 год

Территория ансамбля занимает почти два
гектара. Размеры сквера Славы – 800 х 200 м;
площади Подвига – 160 х 70 м; площади
Скорби и Памяти – 100 х 60 м. В настоящее
время на территории находятся:
1. Пилоны
2. Вечный огонь
3. Стела «Локальные войны»

4. Стела «Военные конфликты»
5. Памятник Единству Фронта и Тыла
6. Мемориал «Плакучая ива»
7. Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы
8. Выставка военной техники
9. Часовня Георгия Победоносца воинамсибирякам, погибшим за Отечество

ул.Пархоменко

8
7

2
4

9
8

6

ул.Римского-Корсакова

ул.Станиславского

3
1

ул.Плахотного
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ПАМЯТНИК ЕДИНСТВУ ФРОНТА И ТЫЛА
Открыт 9 мая 2000 г. по проекту Чернобровцева А.С. Памятник посвящен 55-ти
сибирским дивизиям, сформированным
Сибирским военным округом и заводами
города, ковавшими оружие для фронта.
18-метровый обелиск, напоминающий
меч, увенчан золотым венком Славы. С
двух сторон от обелиска расположены стелы с названиями дивизий и заводов. Там же
приводятся цифры объема выпуска продукции для фронта.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ
Открыта 3 мая 2005 г. На полированных плитах красного
гранита, символизирующих победные знамена, имена 279 жителей области. Завершает мемориал часовня. Проект мемориальной аллеи разработали главный архитектор Новосибирска
Арбатский Валерий Петрович и
главный художник города Бурика Юрий Михайлович.
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МЕМОРИАЛ «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
Автор – архитектор-монументалист
Чернобровцев А.С., 2005 г.
Инициатор создания: общественная организация
«ЭХО», объединяющая тех, кто в годы войны потерял родителей. Плакучую Иву окружает кольцо
скамеек и лента с надписью: «Отцов и дедов славны
имена. Война была судьбою поколенья. Их подвиг
есть история сама. Он избежит и тлена и забвенья».
В рамках военно-патриотической работы и воспитания молодежи решением бюро Новосибирского горкома комсомола 9 мая 1970 года у монумента славы был учрежден Пост №1 – почетный
комсомольско-пионерский караул. В течение года
караул здесь несли 15 тысяч школьников. В 2003 г.
решением Губернатора Новосибирской области Толоконского В.А. возобновлена Вахта памяти у монумента Славы (Пост №1), которую несут лучшие
курсанты военно-патриотических объединений и
учащиеся школ области.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОИНАМ-СИБИРЯКАМ
Автор – архитектор Бурика Ю.М., 1988 г.
Территория монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны.
Две памятные стелы «Локальные войны» и
«Военные конфликты» установлены в память о
воинах, погибших при исполнении интернационального долга (Алжир, Ангола, Афганистан,
Бангладеш, Вьетнам, Египет, Йемен, Камбоджа, Лаос, Ливан, Мозамбик, Сирия, Эфиопия)
и в локальных конфликтах (Абхазия, Дагестан,
Нагорный Карабах, Осетия, Приднестровье,
Сумгаит, Таджикистан, Чечня).

ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ВОИНАМСИБИРЯКАМ, ПОГИБШИМ ЗА ОТЕЧЕСТВО
2002 г.
Территория монумента Славы в честь подвига сибиряков
в годы Великой Отечественной войны.
Инициаторы создания: Быков В.А., Греблюк А.Д.,
Юрьев С.А.
Монумент Славы воинам-сибирякам, как не скудеющий источник, не только питает память людей, но и
продолжает незримо созидать их душу и характер.
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Мемориальное кладбище советских воинов,
умерших от ран в госпиталях
в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
Решением Новосибирского облисполкома от 16.02.1987 г. №53 поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия и памятник истории регионального значения.
В нашем городе есть места, священные для каждого новосибирца. Одна из таких святынь – на Заельцовском мемориальном кладбище советских воинов, умерших от ран в
эвакогоспиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны.
Их привозили в наш город санитарные эшелоны. Более 60-ти санитарных поездов курсировали между фронтом и Новосибирском. По решению ГКО в Новосибирской области
было развернуто 55 эвакогоспиталей, в том числе 25 в самом Новосибирске. Местные
партийные организации и Советы депутатов трудящихся отвели для эвакогоспиталей
лучшие помещения. Так, в здании Высшей партийной школы располагался эвакогоспиталь № 1504, в школе № 76 – эвакогоспиталь № 3609, в здании областной клинической
больницы – эвакогоспиталь № 2498.
В эвакогоспиталях, расположеных в Новосибирске, прошли курс лечения свыше 218
тысяч человек, из них 72,3% раненых и 90% больных воинов вернулись в строй. Но и
здесь, как на фронте, не обходилось без потерь.
В июле 1941 г. по решению городского Совета депутатов трудящихся на северовосточном массиве Заельцовского лесного парка было размещено воинское кладбище. В
послевоенные годы были уточнены его границы, главный вход оформлен ажурной аркой.
После реконструкции по проекту архитектора Гаврилова Г.В. кладбище получило капитальное ограждение из бутового камня.
В память воинов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной воины, 15 октября 1977 г. был открыт мемориал – Заельцовское мемориальное кладбище советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Новосибирска. В настоящее время территория
мемориала – 10 га. На этой площади уложено свыше тысячи бетонных плит, около 600 кв. м асфальта,
разбито 3,9 тыс. кв. м газонов.
В центре мемориала на полутораметровом
постаменте,
облицованном
полированным
гранитом, установлена четырехметровая скульптура «Раненый
воин». Скульптура выполнена из
серого искусственного гранита и
изображает раненого воина, приподнявшегося в последнем смертельном порыве и умирающего
непобежденным.
По замыслу автора скульптура не
несет внешних атрибутов воинского звания. Образ солдата выразителен его психологическим состоянием, последним напряжением всех
сил в борьбе со смертью и с верой
в жизнь, смерть побеждающую.
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Глубокие складки драпировки подчеркивают энергию движения и строгий силуэт
скульптуры, а взаимодействие серого, зеленого и желтого цветов создает тонкий мотив
скорбного, сдержанного настроения.
Главная аллея мемориала выложена мозаичными плитами. Второстепенные, узкие с
гравийным покрытием дорожки, образуют прямоугольники, внутри которых – ровные
ряды солдатских могил. На каждой из 1279 могил – плита с укрепленной на ней чугунной
доской с рельефным текстом о похороненном здесь солдате.
Проект Заельцовского мемориального кладбища советских воинов, умерших от ран
в эвакогоспиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны готовился коллективом института «Новосибгражданпроект» под руководством архитектора Гаврилова
Геннадия Васильевича. Автор скульптуры «Раненый воин» – член Союза художников
СССР, заслуженная художница РСФСР, скульптор Семенова Валерия Елизаровна.
[72, 215, 232, 234]
Монумент воинам, умершим от ран
в эвакогоспиталях Новосибирска
в период Великой Отечественной войны
Дзержинский район,
ул. Планетная, 55. 1977 г.
Территория парка культуры и отдыха «Березовая Роща».
Здесь увековечены имена 109 воинов, умерших в госпиталях Новосибирска.

Памятная стела «В этом здании в годы войны
располагался военный госпиталь»
Центральный район, Красный проспект, 42. 2007 г.
Инициатор создания – администрация Центрального
района, коммерческие организации.
В здании размещался эвакогоспиталь № 1503.

Памятная стела
«В этом здании в годы войны
располагался военный госпиталь»
Центральный район,
ул. Октябрьская, 89-а. 2007 год.
Инициатор создания – администрация
Центрального района, коммерческие организации. Территория средней общеобразовательной школы № 29. В здании размещались эвакогоспитали №№ 3620 и 1238.
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Мемориальные доски на зданиях, в которых
в годы Великой Отечественной войны размещались
госпитали для лечения раненых воинов
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 10.
1985 г.
Здание средней общеобразовательной школы № 36.
Инициатор создания – авиационный завод
им. В.П. Чкалова. В здании размещались эвакогоспитали №№ 3605 и 1780.

Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 16.
Здание средней общеобразовательной школы № 57.
В здании размещались эвакогоспитали №№ 1780 и
3605. 22 декабря 1979 г. состоялось торжественное
открытие мемориальной доски. К 60-летию Победы
была установлена новая доска с тем же текстом. В эвакогоспитале № 1780 было развернуто 600 коек. Профиль – общехирургический. Начальник Беркман Р.С. Прежняя дислокация госпиталя – г. Харьков.
Дзержинский район, ул. Гоголя, 195. 1995 г.
Здание средней общеобразовательной школы № 82.
Создана по инициативе отдела культуры администрации Дзержинского района к 50-летию Победы. В здании размещались эвакогоспитали №№ 3894 и 3481.
Железнодорожный район, ул. Горького, 39.
1984 г.
В здании размещался эвакогоспиталь
№ 1249.
Заельцовский район, ул. Ельцовская, 31.
Здание средней общеобразовательной
школы № 43.
Заельцовский район, ул. Залесского, 6,
корп. 1. 1984 г.
Территория городской клинической больницы № 1.
В здании размещался эвакогоспиталь
№ 2492.
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Заельцовский район, Красный проспект, 83/1. 1995 г.
Здание средней общеобразовательной школы № 85 «Журавушка».
Авторы: педагогический коллектив под руководством Тюрковой А.Я.
Эскиз выполнен руководителем структурного подразделения Хан Н.М.
Заельцовский район, ул. Кропоткина, 323. 1984 г.
Здание женской классической гимназии.
В здании размещались эвакогоспитали №№ 3896 и 3348. «В школу приходили, но не
учиться, а поддержать раненых. Читали им стихи, пели песни и просто разговаривали.
Чтобы сходить в госпиталь, нужно было заслужить хорошие отметки. И мы старались
двоек не получать. Нам очень хотелось побыть с такими, как папа, который был на
войне», – вспоминает бывшая ученица начальной школы Кривошеина З.А.
Октябрьский район, ул. Большевистская, 32.
Здание средней общеобразовательной школы № 76.
В здании размещался эвакогоспиталь № 3609. Подготовка к открытию госпиталя развернулась
в сентябре 1941 г. Медицинский и обслуживающий персонал для эвакогоспиталя подбирался
в основном в Октябрьском районе. С первых дней на работу в госпиталь пришли врачи: Моисеева М.И., Маслюков М.Ф., Сапожников К.Г., медсестры Бондаренко Н.B., Василенко Н.В.,
Винницкая С.Т., Чернозатонская А.Г. и др. Начальником госпиталя была назначена военврач
третьего ранга Татарникова З.А. Вначале госпиталь был развернут на 350 коек и имел общий
хирургический профиль. После переезда госпиталь получил новое направление – нейрохирургическое. В нем одновременно находилось на излечении около 700 тяжелораненых красноармейцев и командиров.
Октябрьский район, ул. Московская, 89. 1984 г.
Здание городской поликлиники № 2.
В здании размещался эвакогоспиталь № 3366.

Первомайский район, ул. Первомайская, 96. 1980 г.
Здание технического лицея-интерната № 128.
В этом здании размещались эвакогоспитали №№ 3477 и 3620.
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Центральный район, Красный проспект, 2
(ул. Мостовая, 3). 1984 г.
Здание Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
В здании размещались эвакогоспитали №№ 1238 и 3609.
Центральный район, Красный проспект, 3. 1984 г.
Здание детской клинической больницы № 3.
В здании размещался эвакогоспиталь № 2493.
Центральный район, Красный проспект, 38. 1984 г.
Новая доска установлена в 2010 г.
Здание Новосибирской государственной архитектурнохудожественной академии.
В здании размещался эвакогоспиталь № 1504.
Центральный район, Красный проспект, 42. 1984 г.
В здании размещался эвакогоспиталь № 1503.
Центральный район, ул. Крылова, 18.
Здание средней общеобразовательной школы № 54.
Центральный район, ул. Лермонтова, 38. 1984 г.
Здание городской поликлиники № 1.
В здании размещался эвакогоспиталь № 2494.
Центральный район, ул. Фрунзе, 11. 1984 г.
Здание Института систематики и экологии животных СО РАН.
Центральный район, ул. Фрунзе, 17. 1984 г.
Здание Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
В здании размещался эвакогоспиталь № 1239.
[325]

Дом инвалидов (ветеранов) –
памятник жертвам Первой мировой войны
Центральный район, Красный проспект, 63. 1916–1925 гг.
Решением Новосибирского облисполкома от 16.02.1987 г. №53 поставлен на государственную охрану как объект культурного наследия и памятник истории регионального значения.
Дом офицеров в Новосибирске – единственное в России здание – памятник жертвам Первой мировой войны. Идея создания
тогда еще Дома инвалидов (ветеранов) принадлежит Новониколаевскому отделению
«Общества увековечения памяти героев
великой мировой войны, возникшей в 1914
году», организованному в июле 1915 г. Его
основателями выступили видные горожане
Новониколаевска, купцы, владельцы фирм,
такие как Маштаков Ф.Д., Туркин Н.А.,
Винокуров А.И. и другие. Они организовали сбор пожертвований на строительство
здания. Средства вносили владельцы раз-
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личных заведений, рабочие и служащие, воины Новониколаевского гарнизона. Активную поддержку оказала Русская православная церковь. Списки пожертвований печатались в газетах. Проект Дома инвалидов разработал известный архитектор Крячков А.Д.,
по замыслу которого здание должно быть двухэтажным, с шестиколонным портиком,
лестницей во всю его ширину и плоским куполом над портиком. В нем планировалось
разместить церковь, инвалидный приют для солдат и музей истории войны.
Торжественная закладка здания состоялась 5 июня 1916 г., однако из-за событий
1917 г., а затем и Гражданской войны строительство затянулось и было завершено
только в 1921 г. С этого времени по 1928 г. в здании размещался штаб Сибирского
военного округа (СибВО), который переехал в Новониколаевск из Омска.
16 февраля 1923 г. Сибревком принял постановление о достройке Дома инвалидов. Под руководством инженера Блажовского Б.М., который значительно изменил
первоначальный проект, строительство здания было завершено в 1925 г.; оно стало
трехэтажным и имело 105 комнат.
К 10-ой годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии Реввоенсовет Сибирского военного округа выступил с призывом построить в Новосибирске Окружной Дом Красной
армии, в котором предполагалось разместить столовую, общежитие на 30 человек, кинозал с балконом, библиотеку и многое другое. Исполнительные комитеты всех областей,
входивших в Западно-Сибирский край, и военное ведомство внесли средства на строительство. 23 февраля 1929 г. состоялось торжественное открытие Дома Красной армии в
пристроенном к Дому инвалидов здании по ул. Карамзина, куда переехал штаб СибВО.
Комплекс зданий стал называться Окружным Домом Красной армии (ОДКА).
В дальнейшем здание неоднократно перестраивалось и расширялось. С появлением
пристройки по ул. Гоголя архитектурный ансамбль приобрел законченный вид.
В годы Великой Отечественной войны ОДКА играл огромную роль в воспитании патриотизма воинов, отправлявшихся на фронт, в поддержании их боевого духа. Немаловажное значение имели лектории и выставки, проходившие в стенах этого здания, концерты профессиональных и самодеятельных артистов. Большую помощь оказывали коллективы эвакуированных в Новосибирск театров и музеев.
Артисты Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, работав-
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шие в Новосибирске три года, неоднократно выступали на сцене ОДКА и выезжали на
фронт в составе агитбригад.
В день 25-ой годовщины Рабоче-крестьянской Красной армии (1943) в ОДКА состоялось
торжественное открытие выставки «Героическое прошлое и настоящее русской армии». Среди экспонатов этой выставки были трофеи, завоеванные в боях и сражениях, а также картины
и скульптуры из Государственной Третьяковской галереи, ленинградских дворцов и музеев.
В марте 1943 г. в Доме Красной армии прошла окружная конференция хирургов. К ней
была приурочена выставка, благодаря которой делегаты конференции смогли подробно
ознакомиться с новейшими методами лечения огнестрельных переломов, вопросами трудоустройства раненых и больных. Интересно, что экспонаты для этой выставки помогали изготавливать выздоравливающие воины.
Широкое развитие в годы войны получила красноармейская художественная самодеятельность: в Доме Красной армии проводились ежегодные смотры художественной самодеятельности воинских частей, выявлявшие новые талантливые коллективы. Важное
место в работе ОДКА отводилось формированию художественных бригад песенников,
музыкантов, танцоров, выезжавших с концертами на передовую.
Особое внимание уделялось офицерам гарнизона Сибирского военного округа и членам их семей: для них устраивались литературно-художественные вечера, концерты.
В 1945 г. Дом Красной армии был преобразован в Окружной Дом офицеров Сибирского военного округа.
Здание является памятником архитектуры начала ХХ века. Кроме Дома офицеров СибВО в нем размещаются Музей Истории Сибирского военного округа, Военная прокуратура Сибирского военного округа, Западно-Сибирский Окружной военный суд, а также библиотека с книжным фондом, насчитывающим 80 тысяч единиц хранения. В День Героев
Отечества, 9 декабря 2009 г., в Доме офицеров торжественно освящена часовня во имя Св.
Великомученика и Победоносца Георгия, небесного покровителя российского воинства.
[72, 132, 194, 215, 232, 290].

66

НОВОСИБИРСК
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Дзержинский район, ул. Планетная, 30.
Территория завода «Электроагрегат».
Мемориал «Никто не забыт
и ничто не забыто»
Дзержинский район,
ул. Планетная, 32. 1975 г.
Территория завода имени
Коминтерна.
Увековечены имена 36 погибших воинов.

Мемориальная доска
Кошурникову Александру Михайловичу,
Журавлеву Алексею Диомидовичу,
Стофато Константину Аристидовичу
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 15.
Размещена на здании института «Сибгипротранс».

Мемориальный камень
воинам-сибирякам
в честь Великой Победы (1945–1995)
Железнодорожный район,
пересечение Комсомольского проспекта
и ул. Ленина. 1995 г.
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Мемориал Славы
труженикам тыла
1941–1945 гг.
Железнодорожный район,
пр. Димитрова. 1985 г.
Комсомольская
бригада
под руководством Лунина
Н.А. (в составе: машинисты Ласточкин И.Д., Чирков Г.В., помощники машиниста Цыбизов Н.Ф.,
Галагуш Д.А., Шепталин
В.И., кочегары Сливаков
В.И., Гаворонский А.С.,
Алексеенко И.Д.) на паровозе ФД-3000 использовала
новый метод эксплуатации
и ухода за паровозом. В
годы Великой Отечественной войны бригада водила
составы в прифронтовые
и освобожденные города.
8 мая 1985 г. легендарный
локомотив поставлен на
вечную стоянку. Паровоз,
который водил машинистноватор Н.А. Лунин, является объектом культурного наследия (памятником
истории) регионального
значения. Находится на
государственной
охране
согласно постановлению
Правительства Новосибирской области от 06.11.2010
года № 164-П.
Мемориальная доска, посвященная пребыванию Симфонического оркестра
Ленинградской государственной филармонии в эвакуации в Новосибирске
Железнодорожный район, ул. Ленина, 24. 2007 г.
Автор – художник-медальер Пронин О.В.
Размещена на здании Дома культуры
имени Октябрьской революции.
Доска установлена по инициативе коллектива Новосибирской филармонии. С
1941 по 1944 гг. в этом здании работал
эвакуированный Симфонический оркестр Ленинградской филармонии: главный дирижер оркестра Мравинский Е.А.,
художественный руководитель Соллертинский И.И. В 1942 г. в присутствии
автора здесь прошла новосибирская премьера Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича Д.Д.
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Мемориальная доска журналистам
защитникам Отечества
Железнодорожный район, ул. Советская, 6. 1995 г.
Здание Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

Мемориальная доска сибирякам, уходившим
на Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.
Железнодорожный район, ул. Шамшурина, 43.
1975 г. Обновлена в 2004 г.
Размещена на здании вокзала «Новосибирск-Главный».

Мемориальный камень защитникам Родины
(1941–1945)
Железнодорожный район, ул. 1905 года, 61. 2005 г.
Находится на территории средней (коррекционной) общеобразовательной школы № 60 VIII вида.
Авторы памятника – творческая группа учителей школы: Ланге Н.А, Говорухина И.П.

Мемориальная доска 43-ей отдельной
стрелковой бригаде
Железнодорожный район, ул. 1905 года, 12.
Размещена на здании учебного комбината Железнодорожного района.
До Великой Отечественной войны в здании размещалась
школа, осенью 1941 г. в этом здании формировалась 43-я
отдельная стрелковая бригада. Во время войны в здании
размещался эвакогоспиталь.
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Памятный знак «40 лет Победы»
Пересечение ул. Дуси Ковальчук и 1-й Клинической. 1985 г.
Восстановлен в 2010 г.
Заельцовский район, Сквер «40 лет Победы».

Монумент воинской Славы, посвященный памяти
работников Новосибирского приборостроительного
завода, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 179/2. 1975 г.
Автор – Андриянов Е.Н.
Территория ФГУП «Новосибирский приборостроительный
завод». На Монументе имена 469 погибших воинов.
Мемориал в память студентов, преподавателей
и сотрудников НИВИТа, погибших в годы Великой
Отечественной войны
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 191. 1986 г.
Автор – скульптор Гагарина Т.А. (г. Ленинград).
Территория Сибирского государственного университета путей сообщения.

Мемориальная доска ученикам школы, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Заельцовский район, ул. Калинина, 255. 1965 г.
Размещена в Гимназии № 9.
Инициаторы создания – педагогический коллектив и учащиеся
школы № 55 (ныне гимназии № 9).
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Стена памяти погибших в Великой Отечественной войне
Заельцовский район, ул. Кропоткина, 110. 1981 г.
Размещена в здании средней общеобразовательной школы № 13.
Автор – Васильев Г.Е., военрук школы.
На стене размещены 10 мемориальных досок погибшим в Великой Отечественной войне,
родственники которых проживают на микроучастке школы. Фамилии установлены в ходе
Всесоюзной операции «Поиск» в честь 35-летия Победы над фашистской Германией.
Камень Памяти труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны
Заельцовский район, ул. Кропоткина, 130. 2003 г.
Территория средней общеобразовательной школы № 122.
Установлен по инициативе первичной организации инвалидов Плехановского жилмассива (председатель Клюгина Л. Е.).
Обелиск памяти учащимся, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Заельцовский район, ул. Кубовая, 16-а.
1965 г., реконструкция 2005 г.
Территория средней общеобразовательной школы № 51.
Инициатор создания памятника – директор школы
Злобин Н.Д., эскизы
Полякова Е. С., исполнители – Мочищенский Щебеночный завод.
Памятник воину-победителю
в Великой Отечественной войне
Калининский район, ул. Б. Хмельницкого, 45-47.
Аллея Славы в честь
погибших в годы
Великой Отечественной
войны и в локальных
войнах
Калининский район,
ул. Макаренко, 25/1.
Территория средней общеобразовательной школы № 184.
В 2005 г. на месте будущей
Аллеи Славы был заложен
камень. По инициативе учителей, родителей учащихся 6 «б»
класса, при содействии НООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (Донатов С.Н., Шуплецов В.А., Белов А.А.)
Аллея была торжественно открыта 7 мая 2009 г.
Мемориал «Защитникам Отечества»
Калининский район, ул. Новоуральская, 21. 2008 г.
Автор – архитектор Салахов М.
Инициаторы создания: депутат Совета депутатов г. Новосибирска Илюхин В.В., администрация Калининского
района.
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Монумент Воинской Славы
в честь 65-летия Великой Победы
«Легендарная «Катюша»
Калининский район, ул. Свечникова. 2010 г.
Монумент возведен по инициативе политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Калининского района. В торжественной церемонии открытия
принимали участие ветераны Великой
Отечественной войны, жители микрорайона «Родники», первые лица города и
области.

Стела «Орден Победы»
Калининский район, ул. Учительская, 62/3.

Стела «Штыки»
Кировский район, площадь СибиряковГвардейцев. 1975 г.
Обелиск возведен в честь сибирских
дивизий, прославивших себя в годы
Великой Отечественной войны. Проект разработан сотрудниками Новосибирского инженерно-строительного
института им. В. Куйбышева под руководством Оглы Б. И.
Стела «Звезда»
Кировский район, ул. СибиряковГвардейцев, 24-26. 1985 г.
Установлена по инициативе ветеранов 22ой гвардейской Сибирской дивизии.
13 сентября 2010 г. в памятную стелу была
торжественно заложена капсула с горстью
земли, привезенной школьниками Кировского района с Безымянной высоты (Калужская область, Куйбышевский район,
высота 224,1 близ деревни Рубеженка),
на которой сражались и погибли воинысибиряки в 1943 г.
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Паспорт улицы имени Сибиряков-Гвардейцев
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22. 1980 г.
Автор – Станков А. Л.
Улица названа в честь увековечения боевых подвигов
воинов 22-ой гвардейской Сибирской добровольческой
Рижской дивизии. За период боевых действий награждено орденами и медалями 14055 солдат, сержантов и офицеров дивизии.

Стела, посвященная бойцам 9-ой Гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии
Кировский район, ул. Хилокская, 4. 1975 г.
Территория средней общеобразовательной школы № 66.
Инициаторы создания – активисты музея и их руководитель Ашкеев К. Л. Учащиеся школы собрали денежные
средства на строительство памятника (средства были
получены от сбора металлолома и макулатуры). Пилон
изготовили на заводе «ЖБИ-3». В течение первых 5 лет
формировался мемориальный комплекс: с мест боев привезена Ель Памяти, ветераны заложили аллею Памяти.

Памятник узникам фашизма
Кировский район, ул. Чигорина, 8.
Автор – архитектор Гамалей А.А.
Территория средней общеобразовательной школы
№ 192.
Инициатор создания Новосибирский союз малолетних узников фашизма.

Бульвар Победы
Ленинский район,
ул. 9-ой Гвардейской Дивизии,
от ул. Троллейной до ул. Волховской.
Протяженность 900 м.
Открыт в 1993 г.,
реконструирован в 2008–2009 гг.
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Мемориальная стена памяти учителям
Ленинского района г. Новосибирска,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Ленинский район, ул. 9-ой Гвардейской
дивизии, 20. 1985 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 50.
На стене имена 14 погибших воинов.

Памятник воину-освободителю
Ленинский район, ул. Котовского, 16.
Территория средней общеобразовательной школы №73.
После реконструкции территории монумента Славы памятник воину был подарен школе № 73 комсомольцами
завода «Сибсельмаш».

Стела металлургам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Ленинский район, ул. Станционная, 28.
Территория Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина А.Н.
Увековечены имена 15 погибших воинов.

Памятный монумент Славы
в честь тружеников «Сибсельмаша»
Ленинский район, ул. Станционная, 38. 2009 г.
Территория ОАО НПО «Сибсельмаш».
Открыт 13 ноября 2009 г. к 80-летию объединения «Сибсельмаш».
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Памятник славы работникам завода
«Труд», павшим в боях за свободу
и независимость Родины
Октябрьский район, ул. Большевистская, 24.
1976 г.
Автор – Почивалов Е.
Территория ОАО «Завод Труд».
Увековечены имена 60 погибших воинов.

Обелиск в честь
погибших рабочих завода «Труд»
Автор – Аксенов В.В.
Открыт в 2005 г. рядом с памятником славы
работникам завода «Труд».

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Октябрьский район,
ул. Большевистская, 177. 1991 г.
Территория Инструментального завода.
Увековечены имена 60 погибших воинов.

Стела в честь трудового подвига
ленинградцев,
эвакуированных в Новосибирск
в годы Великой Отечественной войны
Октябрьский район, пересечение
ул. Восход и ул. Кирова. 2005 г.
Инициатор создания – Новосибирская областная общественная организация «Блокадник». Авторы – художественная группа
под руководством Бурики Ю.М.
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МОНУМЕНТ ПАМЯТИ ВОИНАМ ВВС И ПВО
СИБИРИ И ЗАБАЙКАЛЬЯ – ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
(Штаб 2-го командования ВВС и ПВО, г. Новосибирск)
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова

На территории войсковой части 71592 в Новосибирске (ул. Б. Богаткова, 194/10) расположен монумент Памяти – мемориальный комплекс в честь воинов ВВС и ПВО Сибири и Забайкалья – защитников Отечества, когда-либо служивших в составе воинских
формирований ныне 2-го командования ВВС и ПВО. Мемориал был создан в 2002 году,
инициатором его создания был заместитель командующего по воспитательной работе
полковник Емельянов Владимир Георгиевич.
История Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сибири и Забайкалья
имеет глубокие корни, соединения и части – славные боевые традиции и овеянный немеркнущей славой боевой путь. Дивизии и полки участвовали в важнейших операциях
и сражениях на советско-германском фронте и против японских милитаристов, в боевых
действиях и миротворческих операциях на территории Северной Кореи, Китая, Вьетнама, Кубы, Египта, Сирии, Мадагаскара, Монголии, Ливии, Эфиопии, Афганистана, Таджикистана, Сьерра-Леоне, Судана и многих других стран.
Армия создана в 1952 году как Новосибирский район ПВО третьей категории с дислокацией его управления в Новосибирске. В марте 1960 г., в соответствии с директивой Заместителя Министра обороны СССР – Главнокомандующего Войсками ПВО страны, на
базе Новосибирского и Забайкальского корпусов ПВО была сформирована 14-я отдельная армия ПВО, войсковая часть 71592 со штабом в городе Новосибирске. Сибирское
объединение ВВС и ПВО (14-я воздушная армия) сформировано в 1998 г. указом Президента РФ, и в ее состав вошли соединения и части, ранее входившие в состав 23-ей воздушной армии, 50-го гвардейского отдельного корпуса ПВО, ВВС СибВО, 6-й отдельный
корпус ПВО. Окончательно структура армии сложилась в 2002 г., когда в ее состав вошли
части армейской авиации. 14-я армия по своему составу и зоне ответственности являлась
одной из самых крупных в ВВС и ПВО России. Ее соединения и части расположены в 14
субъектах Российской Федерации, протяженность границ с севера на юг более 3300, а с
запада на восток – 3500 км. Армия прикрывает около трети территории России. В ноябре
2009 г. на базе 14-ой армии образовано 2-е командование ВВС и ПВО.
Десятки соединений и полков объединения заслуженно носят звания «Гвардейских» и
почетные наименования. В соединениях и частях 2-го командования ВВС и ПВО в разное
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время проходили службу трижды Герой Советского Союза Кожедуб Иван Никитович,
17 дважды Героев Советского Союза, 258
Героев Советского Союза и Российской Федерации. Среди имен Героев, увековеченных
на Мемориальном комплексе, наши земляки
– дважды Герои Советского Союза Воробьев
Иван Алексеевич, Речкалов Григорий Андреевич; Герои Советского Союза и России
Белоус Антон Иванович, Васько Александр
Федорович, Волынов Борис Валентинович,
Голубев Василий Федорович, Евсевьев Иван
Иванович, Крамаренко Сергей Макарович,
Куличев Иван Андреевич, Марковцев Степан
Харитонович, Махринов Григорий Федорович, Пепеляев Евгений Георгиевич, Пьянков
Александр Петрович, Романов Александр
Георгиевич, Трофимов Евгений Федорович,
Черных Иван Сергеевич, Шапиро Валентин
Ефимович, Шехирев Борис Александрович.
Здесь же, на Мемориальном комплексе,
установлены бюсты Кожедуба Ивана Никитовича и первых дважды Героев Советского Союза Кравченко Григория Пантелеевича и Грицевца Сергея Ивановича (установлены в 1974–1976 гг.), а также 13 мраморных обелисков в честь воинов 4-ой Сибирской воздухоплавательной роты, участников
Русско-японской войны 1904–1905 гг., летчиков и техников – участников боев Первой
мировой войны, Гражданской войны, боевых действий на КВЖД, в Испании, Китае,
на Халхин-Голе, войнов, принимавших участие в разгроме милитаристской Японии,
участников войны в Корее, боевых действий и военных конфликтов в послевоенный период, обелиск в честь космонавтов.
С 17 июня 2008 года командующим 14ой армией ВВС и ПВО был Герой Российской Федерации генерал-майор Бондарев
Виктор Николаевич.
На территории Штаба Управления более 30
лет существует уникальный Музей истории
Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Сибири (создан по приказу
командующего, генерал-полковника Бошняка Юрия Михайловича группой специалистов от родов войск, отделов и служб Армии,
эскизы оформления музея выполнены Трещинным Владимиром Алексеевичем).
Экспозиции музея ежегодно посещают более 3 тысяч учащихся школ и других учебных заведений, здесь проводится
активная военно-патриотическая работа.
На открытых площадках рядом со зданием музея размещены образцы самолетов и
вертолетов, зенитно-ракетных комплексов,
радиолокационных станций, зенитных орудий и другой военной техники. [11, 44, 47,
48, 50, 92, 144, 199, 222, 223, 217, 279, 282,
294, 295, 317]
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Памятник воинам-сотрудникам
и студентам Новосибирского
государственного аграрного
университета, павшим на фронтах
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Октябрьский район, ул. Добролюбова, 160.
2010 г.
Территория Новосибирского государственного аграрного университета.
Инициатор создания – Дегтяренко И.В.
На памятнике имена 21 погибшего воина.
Памятник сотрудникам и студентам НИСИ,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
Октябрьский район, ул. Ленинградская, 113. 1995 г.
Автор – Замура А.А.
Территория
Новосибирского
государственного
архитектурно-строительного университета.
На памятнике имена 43 погибших воинов.

Монумент Славы Новосибирского
ремонтно-механического завода
Первомайский район, Бердское шоссе, д. 61. 1967 г.
Автор – художник Крутологов В.
Территория ремонтно-механического завода.
Построен на средства трудящихся Новосибирского
ремонтно-механического завода.
Памятник рабочим Локомотивного депо, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Первомайский район, ул. Первомайская. 1970 г.
Территория Локомотивного депо.
На памятнике имена 157 погибших. Автор помощник машиниста Переходцев Ю. Имена 170 деповчан, отдавших
жизнь за Родину, восстановлены Даниленко В.Н. – ветераном труда, почетным железнодорожником.

Мемориальная композиция
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Первомайский район, ул. Первомайская, 96. 1989 г.,
дополнение 1995 г. Автор – Филатов П.
Расположена в здании Технического лицея-интерната
№ 128.
Инициатор создания – директор школы Моисеенко Н.И.
Увековечены имена 19 погибших воинов.
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Сквер «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Первомайский район, ул. Первомайская, 128. 1970 г.
Территория технического лицея-интерната № 128.
Инициаторы создания – жители Первомайского района.

Монумент Славы
первомайцам, погибшим
в 1941–1945 гг.
Первомайский район,
пересечение ул. Тельмана и
Героев Революции. 1975 г.,
реконструкция в 1985 г.
Автор – работник райвоенкомата Трофимов А.И.,
архитектор Паньшин Л.
Автор проекта реконструкции – заслуженный деятель искусств России Чернобровцев А.С. В создании памятника
приняли участие 11 предприятий района и школьники.
Монумент боевой Славы
Первомайский район, ул. Твардовского, 5. 1970 г.
Территория завода железобетонных изделий. Увековечены имена 51 погибшего воина.

Памятник рабочим Новосибирского
электровозоремонтного завода, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
Первомайский район, ул. Электровозная, 2.
Находится на территории электровозоремонтного завода.
Увековечены имена 144 погибших воинов.
Обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну
жителях Нижней Ельцовки
Советский район, Бердское шоссе, п. Нижняя Ельцовка. 1967 г.
Инициаторы создания: общественность поселка, коллектив учителей и учащихся школы № 102. Шефы школы
– строители Сибакадемстроя – оборудовали в центре поселка площадку, а сотрудники Института автоматики и
электрометрии сделали обелиск. Силами учащихся школы был разбит сквер, высажены цветы и деревья. Большую помощь при создании обелиска оказали ветераны
войны и родственники погибших на войне жителей поселка, родители учащихся. Обелиск открыт 3 сентября
1967 г. В 2005 г. перед памятником были уложены три
плиты с фамилиями 198 жителей поселка, ушедших на
войну, а рядом с обелиском установлен колокол памяти
о погибших.
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Памятное место воинам
Великой Отечественной войны
и ветеранам-геологам
Советский район, ул. Боровая Партия.
2004 г.
Инициатива Совета ветеранов и ТОС ж/п
«Кирово».

Закладной камень с надписью «Здесь будет
установлен памятник, посвященный Победе
советского народа в Великой Отечественной войне»
Советский район, сквер Победа, 2005 г.

Памятник «Вальс Победы»
Советский район, ул. Ильича, сквер «Победа». 2010 г.
Автор – Агриколянский А.
Возведен на средства жителей и организаций Советского
района.

Памятный знак в честь Победы
в Великой Отечественной войне
Советский район ул. Кутателадзе, 4/2.
1985 г.
Возведен на средства АТБ-1 «Сибакадемстрой».

Мемориальный комплекс в честь Победы в Великой Отечественной войне
Советский район, ул. Кутателадзе, 7. Середина 1980-х гг.

80

НОВОСИБИРСК
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Мемориальный комплекс
«Алеша-сибиряк»
Советский район, ул. Новоморская, 14.
2000 г.
Увековечены имена 200 погибших воинов.
Инициатор создания – Таборова К.В.

Аллея Памяти павших воиновсибиряков на фронтах Великой
Отечественной войны
Советский район, микрорайон Шлюзы,
берег Обского водохранилища. 1965 г.
По инициативе ветерана Великой Отечественной войны гвардии старшего сержанта в
отставке Бутакова Д.Д., при поддержке директора школы Карповича И.А. и всего педагогического коллектива школы № 121 накануне 20-летия Победы была заложена Аллея
Памяти. Высадили 900 саженцев тополя, выращенных школьниками под руководством
Бутакова Д.Д. Реконструкция проведена при участии районной и городской администраций к 60-летию Победы.

Памятное место погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Советский район, ул. Русская, микрорайон
Правые Чемы. 2004 г.

Колокол Памяти
Советский район, ул. Экваторная, 5. 2005 г.
Территория средней общеобразовательной школы
№ 102.
Деньги для отливки Колокола собирали силами родителей, учащихся, учителей, ветеранов и общественности
микрорайона Нижняя Ельцовка. Учащиеся в течение
двух недель проводили акцию по сбору средств. Они
предложили включить эти деньги в расплав металла,
из которого и был отлит Колокол. Все остальные расходы взял на себя отец одного из учеников школы Кузнецов В.А. Колокол был отлит на Новосибирском заводе обработки цветных металлов. Надпись на Колоколе
Памяти гласит: «60 лет Победы Великой Отечественной войны. Нижняя Ельцовка, школа № 102 г. Новосибирск 2005 г.».
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Обелиск Победы
Центральный район,
площадь Ленина.
В 1947 г. на главной площади города был установлен
обелиск – символ Победы
в Великой Отечественной
войне, это был первый в
нашем городе символнапоминание. Автор – архитектор Рогов М.А. Конструкция обелиска оказалась несовершенной, во
время сильного ветра в
1948 г. сооружение было
разрушено.
Мемориальная стена, посвященная погибшим в
Великой Отечественной войне «Помнит мир спасенный»
Центральный район, ул. Достоевского, 77. 1970 г.
Находится в здании Гимназии № 13 (прежде средняя общеобразовательная школа № 79). Инициатор бывший директор
школы, участник Великой Отечественной войны Быков Эдуард Александрович.
Памятная стела «Солдатам Победы, труженикам тыла –
сотрудникам Госрезерва посвящается…»
Центральный район, ул. Советская, 22. 2010 г.

Мемориал «Памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны»
Центральный район, Красный проспект, 48. 2005 г.
Автор – скульптор Григорян А.В.
Находится в здании Гимназии № 1.
Создан по инициативе сотрудников школьного музея,
учителей-ветеранов, выпускников. Увековечены имена 33 погибших воинов.

Памятник Героям Великой Отечественной войны
Центральный район, площадь Свердлова. 1985 г.
Автор – Крутиков А.К.
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Памятная доска
«Герои Советского Союза Центрального
района г. Новосибирска»
Центральный район, Первомайский сквер.

Мемориальная доска в память
о формировании штаба 24-ой армии
Центральный район, Красный проспект, 53.

Мемориальная доска «Вечная слава воинам,
павшим за свободу и независимость нашей Родины»
Центральный район, ул. Крылова, 18. 1971 г.
Размещена в здании средней общеобразовательной школы
№ 54.
Инициаторы создания мемориальной доски: бывшая ученица
школы № 54, одноклассница погибших Бессолова В.А. и директор школы Терещенко В.Л. Увековечены имена 10 погибших
воинов.

Памятник Победы
Центральный район, ул. Октябрьская, 49.
Открыт 12 марта 2010 г.
Авторы: скульпторы Вишняков С., Крылов С.
Памятник, посвященный 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне, установлен по инициативе ветеранов Центрального
района при поддержке районной администрации.

Аллея Памяти и Памятный знак
выпускникам школы, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Центральный район, ул. Октябрьская, 89-а.
2000 г.
Территория средней общеобразовательной школы
№ 29. Инициаторы закладки Аллеи – ветеранская
организация учителей, Совет школы № 29.
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Бюст трижды Героя Советского Союза
Покрышкина Александра Ивановича
Центральный район, пл. Свердлова

Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 поставлен
на государственную охрану как объкт культурного наследия (памятник искусства) федерального значения.

Покрышкин А.И. родился 6 марта 1913 г.
в п. Закаменка г. Новониколаевска (ныне
Новосибирск) в семье рабочего. Русский.
В 1928 г. окончил 7 классов школы. Работал кровельщиком. После окончания ФЗУ
работал слесарем-инструментальщиком на
заводе Сибкомбайнстрой.
В 1932 г. был призван в армию. В 1933 г.
окончил 3-ю Пермскую военную школу
авиационных техников, а в 1934 – Ленинградскую военно-теоретическую авиашколу. Служил техником звена связи 74-ой
стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в
Краснодаре. Одновременно учился в Краснодарском аэроклубе. В 1939 г. с отличием
окончил 1-ю Качинскую военную авиационную школу летчиков им. А.Ф. Мясникова.
Служил в 55-ом истребительном авиационном полку Одесского военного округа.
В 1941 г. старший лейтенант Покрышкин
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назначен заместителем командира эскадрильи. Одним из первых в полку освоил истребитель МиГ-3.
На фронте с первого дня Великой Отечественной. Уже 23 июня открывает личный
счет – сбивает первый Ме-109. В годы войны сражался в истребительной авиации,
пройдя путь командира эскадрильи, полка, дивизии. За период военных действий
летал на самолетах И-16 – 50 боевых вылетов, ЯК-1 – 101, И-15 – 45, МИГ-3 – 182,
Аэрокобра – 139 вылетов. Боевой радиопозывной Покрышкина «Я – Сокол» вызывал
панику у фашистских летчиков.
Особо отличился во время боев на Кубани. Именно здесь родилась его знаменитая
формула: «Высота, скорость, маневр, огонь».
За образцовое выполнение боевых заданий командования и геройские подвиги на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Александру Ивановичу Покрышкину присвоено звание Героя Советского Союза Указами Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 г., от 24 августа 1943 г. и от 19 августа 1944 г. Он
стал первым трижды Героем Советского Союза!
Всего за годы войны совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях
сбил лично 59 (по неофициальным данным 75) и в группе – 6 самолетов противника.
После войны служил на командных должностях в войсках ПВО. В 1948 г. окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1957 – Военную академию Генерального
штаба. В 1968–1971 гг. был заместителем главкома Войск ПВО страны. В 1972 г.
Александру Ивановичу Покрышкину присвоено воинское звание «маршал авиации».
В 1972–1981 гг. возглавлял ЦК ДОСААФ СССР.
Покрышкин А.И. – автор книг: «Крылья истребителя», «Твоя почетная обязанность», «Небо войны», «Познать себя в бою».
Умер Александр Иванович Покрышкин 13 ноября 1985 г. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
Новосибирцы бережно хранят память о своем легендарном земляке.
Покрышкин А.И. – почетный житель города Новосибирска, «Гражданин ХХ века
Новосибирской области».
6 ноября 1949 г. в Новосибирске в центре бульвара по Красному проспекту был
установлен бронзовый бюст Героя. В церемонии открытия лично участвовал и выступил на митинге трижды Герой Советского
Союза Александр Иванович Покрышкин. Он
принес с собой пару голубей и по окончании
церемонии достал их из-за пазухи и выпустил.
Бронзовый бюст был выполнен по проекту
лауреата Государственной премии СССР скульптора Манизера М.Г. Постамент из гранита –
проект архитектора Лангбарда И.
В 1981 г. бюст был перемещен на пл. Свердлова в связи со строительством метро и реконструкцией магистрали.
С тех пор доброй традицией стали торжественные церемонии возложения цветов и венков к бюсту знаменитого земляка по случаям,
связанным со знаменательными датами его героической биографии, а также в День Победы.
В церемониях принимают участие представители руководства области и города, общественных организаций, ветераны, представители молодежных движений.
[2, 7, 15, 33, 35, 37, 53, 57, 62, 69, 74, 78, 84, 86,
98, 100, 101, 104, 106, 127, 133, 142, 147, 155, 193,
215, 217, 232, 243, 244, 250, 253, 254, 256, 284,
292, 298, 314].
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Памятник трижды Герою
Советского Союза
маршалу Покрышкину
Александру Ивановичу
Ленинский район,
площадь К. Маркса. 2005 г.
Автор – скульптор Переяславец М.В.
Инициатор создания: благотворительный фонд «Мемориальный комплекс
маршала А.И. Покрышкина» (президент С.Н. Захаров). В сборе средств
на установку памятника принимали
участие организации и жители Новосибирска и Новосибирской области.

Мемориальная доска трижды Герою Советского
Союза Покрышкину Александру Ивановичу
Ленинский район, ул. Станционная, 30.
Автор-исполнитель – Нечаев Н.М.
Инициатор создания – Попов Е.М.
Размещена на здании профессионального училища № 2
им. А.И. Покрышкина.

Мемориальная доска трижды Герою
Советского Союза Покрышкину
Александру Ивановичу
Ленинский район, ул. Станционная, 38.
Размещена на здании заводоуправления
ОАО «НПО «Сибсельмаш».
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Могила Героя Социалистического
Труда, академика Чаплыгина Сергея
Алексеевича
Дзержинский район, ул. Ползунова, 21.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327
поставлен на государственную охрану как памятник истории федерального значения.
Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869–
1942) – выдающийся русский ученый,
один из основоположников аэродинамики, заслуженный деятель науки и техники, Герой Социалистического Труда,
академик, основатель и руководитель Центрального аэрогидродинамического института
им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Стоял у истоков научно-исследовательской базы на востоке
страны, решение о создании которой было принято в августе 1941 г. в связи с эвакуацией
московских лабораторий ЦАГИ. Работая в Новосибирске научным руководителем филиала
ЦАГИ, он участвовал в строительстве аэродинамической лаборатории – первой ячейки будущего Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Важной частью деятельности
Чаплыгина С.А. в Новосибирске была работа в качестве
председателя Комитета ученых для решения важнейших
оборонных проблем, организованного в январе 1942 г.
Чаплыгин С.А. умер 8 октября 1942 г., похоронен на
территории СибНИА.
Бюст Героя Социалистического труда,
академика Чаплыгина Сергея Алексеевича
Дзержинский район, ул. Ползунова, 21.
Автор – скульптор Бурлакова Л.Ф.
Открыт в 1969 г. к 100-летию со дня рождения ученого.
Мемориальные доски Герою Социалистического Труда, академику
Чаплыгину Сергею Алексеевичу

Центральный район,
ул.Чаплыгина, 51 (ул. Советская, 12).

Центральный район, ул. Фрунзе, 8.
Открыта 2 ноября 1973 г.
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Мемориальная доска Герою Советского Союза
Чеснокову Леониду Ивановичу
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 71.
Чесноков Л.И. (1920–1999) – командир эскадрильи. Совершил 259 боевых вылетов на разведку и фотографирование военных объектов и войск противника. Уничтожил
5 вражеских самолетов.

Мемориальная доска Герою Советского Союза
Гаранину Алексею Дмитриевичу
Дзержинский район, ул. Ползунова 5.
Размещена на здании профессионального училища № 1.
Гаранин А.Д. (1921–1943) – участник Великой Отечественной войны. Совершил 241 боевой вылет на бомбардировку объектов в глубоком тылу врага. Во время воздушного боя в районе станции Орша направил горящий
самолет на склад немецких боеприпасов и погиб. Именем героя названа одна из улиц Октябрьского района.
Мемориальная доска
Герою Советского Союза
Жихареву Василию Дмитриевичу
Дзержинский район, ул. Трикотажная, 29.
Жихарев В.Д. (1908–1979) – командир эскадрильи. Совершил 315 боевых вылетов.

Мемориальная доска народному артисту СССР
Кацу Арнольду Михайловичу
Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 12.
2009 г. Автор – художник-медальер Пронин О.В.
Кац А.М. (1924–2007) – художественный руководитель
и главный дирижер Новосибирского симфонического оркестра, профессор, лауреат Государственной премии, народный артист СССР. Участник Великой Отечественной
войны. Почетный житель Новосибирска (1998).
Центральный район, Красный проспект, 34. 2009 г.
Размещена в здании Новосибирской государственной
филармонии.
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Мемориальные доски Герою Социалистического труда
Лунину Николаю Александровичу
Железнодорожный район, пер. Бурлинский, 4. 1976 г.
Территория эксплуатационного локомотивного депо ст. Новосибирск-Главный.
Железнодорожный район,
ул. Шамшурина, 57. 2008 г.
Размещена на здании профессионального
училища № 10 им. Н.А. Лунина.
Железнодорожный район,
ул. Салтыкова-Щедрина, 1.
Лунин Н.А. (1915–1968) – машинист, новатор на железнодорожном транспорте. Автор так называемого «Лунинского метода»,
позволявшего повысить качество ремонта и
сократить сроки ремонтного простоя локомотивов. В годы войны водил рекордные по
весу эшелоны, выполнял особые задания
Наркомата путей сообщения. «Гражданин
ХХ века Новосибирской области».

Мемориальная доска Герою Советского
Союза Батракову Матвею Степановичу
Железнодорожный район,
ул. Депутатская, 26. 2006 г.
Батраков М.С. (1900–1995) – командир
стрелкового полка. Отличился в боях под
Ельней. Участник боев с японскими милитаристами на Дальнем Востоке в 1945 г.

Мемориальная доска
Герою Социалистического труда
Попову Александру Романовичу
Железнодорожный район,
ул. Красноярская, 34.
Попов А.Р. (1922–2005) совершил первый
в Сталинградской битве воздушный таран.
За освоение целинных и залежных земель
удостоен звания Героя Социалистического
Труда.
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ПАМЯТНИК НОВОСИБИРСКОМУ ПОЭТУ-КОМСОМОЛЬЦУ
БОРИСУ БОГАТКОВУ
Октябрьский район, пересечение ул. Бориса Богаткова и ул. Кирова. 1977 г.
Cкульптор – Меньшиков М.И.

2 июля 1977 г., в день 35-летия формирования 22-ой гвардейской (150-я Сталинская) Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии в Октябрьской районе Новосибирска был торжественно открыт памятник герою-земляку, воину дивизии, поэту-комсомольцу
Борису Богаткову.
Борис Андреевич Богатков родился 2 октября 1922 г. в с. Болохта Красноярского края.
Учился в Ачинске, Красноярске, позже в новосибирской школе № 3, которая ныне носит
его имя. В 1938 г. за поэму «Дума о красном флаге» получил грамоту на Всесоюзном смотре детского литературного творчества. С 1940 г. работал проходчиком на строительстве
московского метро, одновременно учился на вечернем отделении Литературного института им. А.М. Горького. Затем стал курсантом авиаучилища.
В сентябре 1941 г. в боях на московском направлении был контужен и, после лечения в
госпитале, был признан негодным к дальнейшему несению воинской службы.
В 1942 г. после контузии был демобилизован и вскоре вернулся в Новосибирск. Писал
сатирические стихи для «Окон ТАСС», печатался в местных газетах, упорно добиваясь
возвращения в армию. После долгих хлопот в 1943 г. добился разрешения на зачисление
добровольцем в 22-ю гвардейскую Сибирскую добровольческую стрелковую дивизию и
вскоре попал на фронт. Получил звание старшего сержанта и должность командира взвода автоматчиков 62-го полка. В редкие минуты затишья писал стихи.
11 августа 1943 г. при штурме Гнездиловских высот на подступах к Смоленску командир взвода автоматчиков гвардии старший сержант Борис Богатков поднял бойцов в
атаку и повел их на вражеские укрепления. Шагая впереди бойцов, Борис запел песню о
родном Новосибирске, которую написал сам:
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Все, гвардеец, в боях изведай,
Холод, голод, смертельный риск, –
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск.
За взводом поднялись роты, батальоны, полки. Как вспоминали ветераны дивизии «это
было незабываемое зрелище, через открытое поле, каждый метр которого простреливался перекрестным огнем, шли цепи взводов и пели. И впереди – белокурый высокий юноша с обнаженной головой, с устремленным на врага автоматом». Гнездиловские высоты
были взяты. Но в этой смертельной схватке Борис Богатков погиб. Герой-комсомолец
посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени.
Борис Богатков погиб, но его подвиг остался примером мужества и самоотверженности для новых поколений. Накануне 30-летия Победы в Великой Отечественной войне
студенты Новосибирского техникума связи решили увековечить память о Б. Богаткове –
установить памятник ему на средства, заработанные на субботнике.
Теперь на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова (до 1957 г. – улица Локтевская)
перед зданием Новосибирского электротехнического института связи (ныне Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики) стоит памятник Борису Богаткову. Автор памятника – скульптор Меньшиков Михаил Иванович, автор архитектурного решения – архитектор-художник Колесников Владимир Климентьевич.
На 80-сантиметровом гранитном постаменте – скульптура воина-поэта, высеченная из белого мрамора (монолит доставлен из Ложковского карьера). Высота скульптуры – 2,8 м.
Борис Богатков изображен отдыхающим в перерыве между боями. На плечи наброшена шинель. В руке блокнот и карандаш. Сосредоточенный взгляд, на лоб легли глубокие
морщины. Над чем он задумался? Над строкой, словом? А может быть, над тем, какая
прекрасная жизнь настанет, когда кончится война. За памятником разбит мемориальный
сквер с гранитными стелами. Камерное решение памятника продиктовано характером
Бориса Богаткова. Он не был поэтом-трибуном, он был поэт-лирик. Он как бы смотрит на
землю перед собой, пропитанную кровью сибиряков (земля была привезена с места боя
на высоте 233 м и помещена в прямоугольную урну перед памятником).
По замыслу авторов памятник Богаткову – это дань памяти всей 22-ой гвардейской Сибирской добровольческой стрелковой дивизии; он должен был стать частью мемориального комплекса в ее честь, а в здании НЭИС предполагалось создание музея дивизии.
Завершение строительства памятника было объявлено ударной комсомольскомолодежной стройкой Октябрьского района. В строительстве принимали участие отряды
студентов НСХИ, НИСИ, НЭИС, НЭТС, НИГИ, НАТТ, молодые рабочие заводов: инструментального, радиодеталей, химикофармацевтического, цветных металлов, «Большевик», «Запсибспецавтоматика», «Им. XVI партсъезда», «Труд», «Электросигнал»,
СУ-35 и СУ ТЭЦ-4, Росторгмонтаж, АТК-1231, НМУ-2, Сибниипроектцемент.
В церемонии торжественного открытия памятника приняли участие 300 фронтовиков –
ветеранов 22-ой гвардейской Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии,
учащиеся новосибирских школ, руководители области и города, воины новосибирского гарнизона. Памятник открывал
первый секретарь Новосибирского
горкома КПСС, фронтовик Михаил
Степанович Клобуков [24, 27, 46,
66, 67, 71, 118, 142, 214, 215, 270,
302, 307].
Мемориальная доска
Богаткову Борису Андреевичу
Железнодорожный район,
ул. Октябрьская, 5. 2010 г.
Размещена на здании средней общеобразовательной школы № 3 им. Бориса Богаткова.
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Мемориальная доска одному из
руководителей восстания
в концлагере «Бухенвальд»
Симакову Николаю Семеновичу
Железнодорожный район, ул. Советская, 49.
Симаков Н.С. (1915–1969) – старший оружейный мастер погранотряда в г. Ломжа.
В июле 1941 г. был ранен, попал в плен.
Узник фашистского концлагеря «Бухенвальд» (1941–1945), где создал русский
подпольный центр сопротивления фашизму. Один из руководителей интернационального антифашистского комитета, готовившего восстание. 11.04.1945 г. узники
Бухенвальда подняли восстание и бежали
из лагеря.

Паспорт улицы
дважды Героя Советского Союза
Черняховского Ивана Даниловича
Заельцовский район, ул. Черняховского.
Черняховский И.Д. (1906–1945) – генерал армии, выдающийся полководец Великой Отечественной войны.
Войска под его командованием форсировали Днепр,
освобождали Белоруссию, Литву, Воронеж, Киев и другие города.

Паспорт улицы
Аникина Михаила Владимировича
Кировский район, ул. Аникина, 2.
В 1972 г. на празднике улицы Аникина был
установлен памятник-портрет Аникину
М.В., выполненный художником Новосибирского оловокомбината Коваленко В. В 1975 г.
портрет был заменен на барельеф, в 1995 г.
реконструирован. Автор Станков А.Л.
Аникин М.В. (1917–1943) – командир батальона Кузбасского полка 22-ой гвардейской
Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии. Участвовал в боях за гг. Белый, Ельня, Орша, в освобождении Латвии.
Мемориальная доска Герою Советского Союза
Усу Виктору Георгиевичу
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1.
Ус В.Г. (1920–1992) – участник Сталинградской
битвы, переправы через Керченский пролив. Принимал участие в прорыве на Дунай и освобождении
городов Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.
[211]
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Бюст Героя Советского Союза
Барбашева Петра Парфеновича
Ленинский район, ул. Выставочная, 36.
Территория средней общеобразовательной школы № 171.
Барбашев П.П. (1918–1942) – участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Особо отличился в боях
по обороне Северного Кавказа осенью 1942 г.
Бюст Героя
Советского Союза
Плахотного
Николая Михайловича
Ленинский район,
ул. Котовского, 16.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 73.
Плахотный Н.М.
(1922–1944) – участник Великой Отечественной войны, командир батареи
истребительно-противотанкового полка. За подвиг, совершенный в районе д. Сервиджай (Литва), присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
Мемориальные доски Герою Советского Союза Плахотному Николаю Михайловичу
Ленинский район, ул. Котовского, 16.
Размещена на здании средней общеобразовательной
школы № 73.

Ленинский район,
ул. Станционная, 38.
Размещена на здании
заводоуправления ОАО
«НПО «Сибсельмаш».

Мемориальная доска полному кавалеру
ордена Славы Денисенко Степану Петровичу
Ленинский район, ул. Станиславского, 12.
Денисенко С.П. (1916–2000) – участник боев на р. ХалхинГол в 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с
июля 1941 г. Начинал войну в боях за Москву, участвовал
в Курской битве, освобождал Украину, Польшу, закончил
войну в Чехословакии. Денисенко С.П. признан одним из
самых лучших снайперов Второй мировой войны – на его
счету 181 вражеский солдат. Участник Парада Победы в
Москве в июне 1945 г. Степан Петрович бросил к подножию мавзолея В.И. Ленина личный штандарт Гитлера.
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Мемориальная доска Герою Советского Союза
Беневоленскому Алексею Павловичу
Ленинский район, ул. Пархоменко, 2. 2005 г.
Размещена на здании гимназии № 16
«Французская».
Инициатор создания – Новосибирское отделение Российского союза ветеранов Афганистана.
Беневоленский А.П. (1924–1980) – командир огневого
взвода. Отличился в боях на Карельском перешейке.

Мемориальная доска организатору
Новосибирской областной ветеранской организации
Николаеву Александру Сергеевичу
Октябрьский район, ул. Кирова, 78.
Николаев А.С. (1907–1996) – комиссар мототехбригады,
оборонявшей Москву, замполит эвакогоспиталя № 3609 в
Новосибирске.
Мемориальная доска Герою Советского Союза
Кончину Александру Алексеевичу
Октябрьский район, ул. Ленинградская, 113.
Размещена на здании главного корпуса Новосибирского архитектурно-строительного университета.
Кончин А.А. (1918–1945) – студент Новосибирского строительного института, мастер спорта
по лыжам. Ушел добровольцем на фронт с 4-го
курса. Звезду Героя получил за участие в боях за
освобождение Польши. Погиб 27 апреля во время
штурма Берлина за 10 дней до окончания войны.
Мемориальная доска
полному кавалеру ордена Славы Стазаеву Николаю Тимофеевичу
Первомайский район, ул. Аксенова, 7. 2010 г.
Размещена на территории Новосибирского стрелочного завода. Инициатор создания – Организация ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Первомайского района
(Первомайский районный Совет ветеранов). Автор проекта Семенчук Л.Г. – председатель Общероссийского общественного
движения «Женщины России» (ДЖР) по
Первомайскому району г. Новосибирска.
Стазаев Н.Т. (1925–1999) – автоматчик разведывательной роты. Отличился в боях в
районе с. Малая Виска (Украина), г. Мариенбурга (Польша), г. Штрелец (Германия).
Под Берлином за два дня боев пленил 21
вражеского пехотинца. Участник Парада
Победы в Москве в 1945 г.

94

НОВОСИБИРСК
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Паспорт улицы Героя Советского Союза
Аксенова Александра Михайловича
Первомайский район, ул. Аксенова, 21.
Аксенов А.М. (1919–1943) – командир стрелковой роты
во время форсирования Днепра и боев за г. Кривой Рог.
За блестящие командные качества и отвагу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.

Мемориальная доска Герою Советского Союза Сигову Дмитрию Ивановичу
Первомайский район, ул. Капитана Сигова, 6. 1974 г.
Сигов Д.И. (1914–1942) – участник боев на оз. Хасан (1938 г.), на р. Халхин-Гол (1939 г.)
и советско-финской войны. В годы Великой Отечественной войны заместитель командира истребительно-авиационного полка. Совершил 123 успешных боевых вылета, в 52
боях лично сбил 9 и в группе 6 самолетов противника.
Мемориальная доска писателю
Никулькову Анатолию Васильевичу,
участнику Великой Отечественной войны
Центральный район, ул. Депутатская, 38, 2002 г.
Никульков А.В. (1922–2001) – писатель, критик,
умный и чуткий историк-исследователь, интересный прозаик и «первооткрыватель» молодых
талантов. Первым в своих произведениях обратился к жизни поколения эпохи Сталина, создал
первую монографию о поэте Е. Евтушенко, автор
большого произведения о последних годах жизни
В. Маяковского,
первым обратился к биографии Н. Гарина-Михайловского.
Участник Великой Отечественной войны. Руководитель
Новосибирской писательской организации, главный редактор журнала «Сибирские огни».

Мемориальная доска видному советскому и
партийному деятелю
Кулагину Михаилу Васильевичу
Центральный район, Красный проспект, 5.
Кулагин М.В. (1900–1956) – первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) (1941–1949). «Гражданин ХХ
века Новосибирской области».
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Мемориальная доска народному художнику РСФСР
Титкову Ивану Васильевичу,
участнику Великой Отечественной войны
Центральный район, Красный проспект, 30.
Титков И.В. (1905–1993) – график, живописец, народный художник РСФСР. Участник Великой Отечественной войны, в рисунках и картинах запечатлел эпизоды
войны и послевоенного строительства. Его картины
примечательны реализмом, живым дыханием сибирской природы, их отличает впечатляющая правдивость,
острое чувство времени. «Гражданин ХХ века Новосибирской области» (2000).

Мемориальная доска дважды Герою Советского Союза
маршалу Кошевому Петру Кирилловичу
Центральный район, Красный проспект, 53. 1978 г.
Кошевой П.К. (1904–1976) – участник гражданской войны. В годы Великой Отечественной
войны командир дивизии, участвовавшей в боях
за освобождение Тихвина; командир стрелкового корпуса, отличившегося в боях при штурме
Сапун-горы на подступах к Севастополю. За умелое руководство войсками в этом бою и личное
мужество Кошевому П.К. присвоено звание Героя Советского Союза. За успешные боевые действия на территории Пруссии награжден второй
медалью «Золотая звезда». Командующий войсками Сибирского военного округа (1957–1960).
Мемориальная доска Герою Социалистического
Труда Чинакалу Николаю Андреевичу
Центральный район, Красный проспект, 54.
Размещена на здании Института горного дела СО РАН.
Чинакал Н.А. (1888–1979) – один из организаторов
Западно-Сибирского филиала АН СССР в 1944–1957 гг.
Директор Института горного дела СО АН СССР, специалист в области систем разработки полезных ископаемых,
Герой Социалистического труда.

Мемориальная доска Герою Советского
Союза Клевцову Василию Ильичу
Центральный район, Красный проспект, 62.
2004 г.
Клевцов В.И. (1909–1998) – участник советскофинской войны (1939–1940). В годы Великой
Отечественной войны заместитель командира
авиадивизии, затем командир дивизии.
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Мемориальная доска Герою Советского Союза
Макарову Михаилу Афанасьевичу
Центральный район, улица Крылова, 53. 2004 г.
Макаров М.А. (1917–2002) – командир звена авиаполка. Совершил 105 боевых вылетов на штурмовку живой
силы и техники противника, нанеся ему значительный
урон.

Мемориальная доска Герою Советского Союза
Харчистову Виктору Владимировичу
Центральный район, улица Крылова, 53. 2004 г.
Харчистов В.В. (1918–1982) – командир эскадрильи. Совершил 367 боевых вылетов по сопровождению штурмовиков. Провел 50 воздушных боев, лично сбил 10 вражеских самолетов.

Памятная стела летчику-испытателю
Старощуку Василию Илларионовичу
Центральный район, пересечение Красного
проспекта и ул. Фрунзе. 2003г.
«Здесь, 10 июля 1943 г. при испытании самолета ЯК-7 трагически оборвалась жизнь воспитанника Новосибирского аэроклуба летчикаиспытателя Старощука В.И.,
ценой своей жизни предотвратившего
гибель жителей города…»

Мемориальная доска
кавалеру ордена Отечественной войны I степени
Жилиной Ольге Васильевне
Центральный район, ул. Ольги Жилиной, 69. 1974 г.
Жилина О.В. (1914–1944) – инструктор медсанбата. В
бою под Ригой вынесла из-под огня 75 раненых солдат,
сама была дважды ранена, но не ушла в тыл. Третье ранение стало смертельным. Награждена орденом Отечественной войны I степени посмертно.
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Мемориальная доска выдающемуся музыкальному
деятелю Соллертинскому Ивану Ивановичу
Центральный район, ул. Романова, 35.
Соллертинский И.И. (1902–1944) – выдающийся музыкальный и театральный критик, музыковед, художественный руководитель Ленинградской филармонии, работал в эвакуации в Новосибирске во время Великой Отечественной войны
(1941–1944).

Мемориальная доска Герою Советского Союза
Селезневу Михаилу Григорьевичу
Центральный район, ул. Селезнева, 33.
Селезнев М.Г. (1915–1944) – командир отделения. В
жестоком бою у д. Сычково (Белоруссия) телом закрыл
амбразуру вражеского дзота, обеспечив дальнейшее продвижение своему подразделению.
Мемориальная доска Герою Советского Союза
Подневичу Валентину Афанасьевичу
Центральный район, ул. Советская, 38.
Размещена на здании средней общеобразовательной школы
№ 54.
Подневич В.А. (1923–1943) – командир батареи артиллерийского полка. Попав в окружение, умело организовал круговую
оборону. Батарея уничтожила 3 самоходных орудия, 4 танка,
большую группу вражеской пехоты. Когда кончились снаряды, лично подбил вражеский танк гранатой, погиб в бою.
Мемориальная доска Сипачеву Александру
Тимофеевичу, Баканеву Петру Георгиевичу, Козловскому
Евгению Лаврентьевичу, Зюзину Егору Макаровичу,
Кукуйцеву Алексею Александровичу
Центральный район, ул. Щетинкина, 77.

Мемориальная доска Герою Советского
Союза Анисичкину Федору Ивановичу
Мемориальная доска Герою Советского
Союза Сотникову Николаю Яковлевичу
Центральный район, ул. Ядринцевская, 27. 2004 г.
Анисичкин Ф.И. (1915–1998) – участник Великой Отечественной войны, командир взвода. При форсировании Днепра его взвод уничтожил 5 танков и большое количество живой силы противника, был ранен, но остался в строю.
Сотников Н.Я. (1926–2000) – участник Великой Отечественной войны, командир пулеметного расчета. При форсировании Одера первым со своим расчетом преодолел реку и
захватил опорный пункт. Огнем пулемета прикрывал переправу роты. В бою уничтожил
2 пулеметные точки и 15 фашистов. Был ранен, но не покинул поле боя.
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Военно-мемориальные объекты,
посвященные участию новосибирцев
в боевых действиях с 1946 по 2010 год
Память потомков – это не только великая благодарность людям, исполнившим свой
долг, но и могучий призыв к активным действиям в условиях неспокойных сегодняшних
дней. Верность традициям героического прошлого ко многому обязывает молодое поколение России. И прежде всего – к добросовестному служению своему народу. В этом
проявляется живая связь времен и поколений защитников Родины.
Мемориальная доска кавалеру орденов Красной Звезды и Красного Знамени
Лебедеву Александру Николаевичу
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 43. 2004 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 178.
Инициатор создания: НООО «Обелиск», НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Лебедев А.Н. (1955–1982) после окончания школы поступил в Омское высшее танковое
училище. Получил специальность «командир тактических танковых войск». С 26 сентября 1980 г. служил в Республике Афганистан командиром разведывательной роты. Умер 21
августа 1982 г. в населенном пункте Гиришк от ран, полученных при выполнении боевого
задания. За мужество и отвагу, героизм и умелое руководство боем и людьми капитан Лебедев А.Н. награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Василенко Юрию Геннадьевичу
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 10. 2004 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 36.
Инициатор создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Василенко Ю.Г. (1961–1981) родился в Новосибирске. После окончания средней школы
№ 36 работал слесарем-сборщиком на заводе им. В.П. Чкалова. Был призван на действительную военную службу. Служил в Республике Афганистан, был командиром отделения.
12 марта 1981 г. машина младшего сержанта Василенко Ю.Г. шла во главе колонны, доставлявшей учебники и продукты в район н.п. Махмудраки. Выстрелом из гранатомета машина
была подбита. Василенко Ю.Г. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Шелепову Вячеславу Валерьевичу
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 10. 2004 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 36.
Инициатор создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Шелепов В.В. (1976–1994) после окончания 8 класса школы поступил на отделение «Механизация сельского хозяйства» совхоза-колледжа «Новосибирский». 12 июня 1994 г. был
призван на действительную службу. До декабря 1994 г. служил в Ульяновске, в/ч 73596
«Д». Затем был направлен в Чеченскую Республику. Ночью с 23 на 24 декабря 1994 г. неподалеку от селения Аргун батальон, в котором служил Шелепов В.В., атаковали боевики.
Бой был неравным, несколько бойцов получили ранения в самом начале боя. Вячеслав с
оставшимися бойцами вынес раненых из-под огня и после добровольно остался прикрывать отход товарищей. Рядовой Шелепов В.В. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красного Знамени
Каратаеву Александру Александровичу
Дзержинский район, ул. Гоголя, 233. 1984 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 18.
Инициаторы создания: администрация, педагогический коллектив и совет музея школы.
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Каратаев А.А. (1957–1984) родился в Новосибирске. После окончания школы поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище на специальность «командирская общевойсковая подготовка». С 14 сентября 1984 г. служил в Республике
Афганистан, был командиром разведроты. 11 декабря 1984 г. у н.п. Ишаван разгорелся бой. Рота Александра Каратаева заблокировала большую группу мятежников
в кишлаке. При приближении советских воинов противник открыл сильный огонь.
Взяв пятерых бойцов, Александр стремительно рванулся к дувалу. Забросав дувал
гранатами, закрепившись и ведя прицельный огонь, они дали возможность остальным бойцам уничтожить мятежников. Этот бой был для Александра последним.
Получив смертельное ранение, он умер на поле боя… За проявленные мужество,
отвагу и умелое руководство подчиненными капитан Каратаев А.А. награжден орденом Красного Знамени посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества
Катникову Константину Ивановичу
Дзержинский район, ул. Гоголя, 233. 1986 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 18.
Катников К.И. (1967–1986) родился в Новосибирске. После окончания школы до призыва в армию выучился на шофера в Новосибирской школе
ДОСААФ. На действительную военную службу
был призван в 1985 г. Служил в Республике Афганистан разведчиком. Погиб 7 апреля 1986 г. при
выполнении боевого задания. За проявленные мужество и отвагу рядовой Катников К.И. в 1989 г.
награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру
ордена Красной Звезды
Мордовину Юрию Васильевичу
Дзержинский район, ул. Доватора, 27/1.
2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 59.
Инициатор создания: НОО «Российский
союз ветеранов Афганистана».
Мордовин Ю.В. (1962–1982) родился в
Новосибирске. После окончания техникума работал на заводе им. В.П. Чкалова
технологом. Был призван на действительную военную службу, с июня служил в
Республике Афганистан командиром мотострелкового отделения. Умер 29 июля
1982 г. от тяжелых ран, полученных при
выполнении боевого задания. За проявленные мужество, отвагу и стойкость рядовой Мордовин Ю.В. награжден орденом
Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Кайдалину Якову Всеволодовичу
Дзержинский район, ул. Куприна, 4. 2004 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 177.
Инициатор создания: администрация школы.
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Кайдалин Я.В. (1966–1987) родился в Новосибирске. После окончания школы учился в
Новосибирском институте инженеров водного транспорта. На действительную военную
службу был призван с 3-го курса института. Служил в Республике Афганистан старшим
радистом отдельного отряда спецназа. Умер 24 июля 1987 г. от тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм в 1989 г.
рядовой Кайдалин Я.В. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Бириху Дмитрию Федоровичу
Дзержинский район, ул. Липецкая, 25/2.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 197.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск», родители, коллектив школы.
Бирих Д.Ф. (1981–2001) родился в Новосибирске. После окончания школы поступил в
Высшее командное училище, где проучился 3 года и по семейным обстоятельствам был
вынужден оставить учебу. Проходил службу в воинской части в городе Красноярске, затем в районе города Грозный в населенном пункте Ханкала. Занимал должность стрелка,
был ефрейтором. 16 июня 2001 г. после трехдневного боя Дмитрий Бирих с сослуживцами проводил проверку паспортного режима. Во время проверки документов завязалась
перестрелка с чеченскими террористами, в результате которой Дмитрий был тяжело ранен. Врачам не удалось спасти его жизнь. 22 июля Дмитрий Бирих скончался во владикавказском госпитале. Рядовой Бирих Д.Ф. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Ленина Захарову Вячеславу Васильевичу
Железнодорожный район, ул. Советская, 63. 2005 г.
Находится в здании лицея № 22 «Надежда Сибири».
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана» и администрация лицея.
Захаров В.В. (1957–1980) родился в г. Борисове Белорусской ССР. После окончания Новосибирского политического училища был распределен в Ленинград и уже оттуда призван в Вооруженные силы. Служил в Афганистане. Бригада, в которой проходил службу
Вячеслав, охраняла аэродром вблизи населенного пункта Польхана (провинция Кандагар). В апреле 1980 г. здесь была обнаружена банда душманов в количестве 300-350
человек. Поступил приказ ее уничтожить,
и пулеметный взвод под командованием
В.В. Захарова отправился на задание. Советские солдаты окружили банду, но оставался проход в горах, по которому душманы могли уйти. Вячеслав с двумя солдатами перекрыл им путь к отступлению, враги
были уничтожены, но герои получили смертельные ранения. Захаров В.В. награжден
орденом Ленина посмертно.

Скульптурная композиция
«Мать и дитя»
Заельцовский район,
ул. Б. Хмельницкого, 8-10. 2006 г.
Автор – Крутиков А.К.

101

ПАМЯТНИКИ НОВОСИБИРЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Домбровскому Сергею Александровичу
Заельцовский район, ул. Ельцовская, 31. 2007 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 43.
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана» и НООО «Обелиск».
Домбровский С.А. (1976–1996) родился в с. Херсонка Новосибирской области, рос в
многодетной семье. Окончил 9 классов школы № 43. В 18 лет был призван в ряды Вооруженных сил России. Был командиром БТР. Погиб 23 марта 1996 г. в Чечне в бою у поселка Старый Ачхой за 6 дней до демобилизации. Младший сержант Домбровский С.А.
награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды Куленкову Аркадию Юрьевичу
Заельцовский район, ул. Ельцовская, 31. 2007 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 43.
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана» и НООО «Обелиск».
Куленков А.Ю. (1960–1980) родился в Новосибирске. До армии работал на кожевеннообувном предприятии «Обь». В 1979 г. был призван на действительную военную службу.
С января 1980 г. служил в Республике Афганистан наводчиком орудия. Погиб 24 июля
1980 г. при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и отвагу рядовой
Куленков А.Ю. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальные доски Герою Российской Федерации Немыткину Михаилу Юрьевичу
Заельцовский район, Красный проспект 83/1. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 85 «Журавушка».
Инициатор создания: Морозова В.П., председатель Совета НООО «Обелиск».
Советский район, ул. Иванова, 49.
Размещена на здании Новосибирского высшего военно-командного училища.
Немыткин М.Ю. (1970–1995) родился в Новосибирске. Учился в школе, затем – учеба в
училище МВД, Чечня… Старший лейтенант, заместитель командира группы по специальной подготовке отряда специального назначения «Росич» 100-ой дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. Командир БТР с первых дней войны в Чечне. Участвовал в штурме Грозного. Погиб 18 апреля 1995 г. Звание
Героя Советского Союза присвоено старшему лейтенанту Немыткину М.Ю. посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды Корончику Николаю Юрьевичу
Заельцовский район, ул. Кропоткина, 110. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 13.
Инициатор создания: НООО «Обелиск».
Корончик Н.Ю. (1966–1986) родился в Новосибирске. После школы поступил в ГПТУ
№ 18. На действительную военную службу был призван в 1984 г. Заельцовским РВК. С
1986 г. служил в Республике Афганистан стрелком. Погиб 15 апреля 1986 г. при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу рядовой Корончик Н.Ю. награжден орденом
Красной Звезды посмертно.
Мемориал памяти воинов – выпускников школы, погибших в локальных войнах
Заельцовский район, ул. Линейная 33/4. 2005 г.
Находится в средней общеобразовательной школе № 33 им. Героя Российской Федерации
Немыткина М.Ю.
На трех мемориальных досках увековечена память Черепанова Александра Викторовича,
Петрова Андрея Валентиновича, Немыткина Михаила Юрьевича.
Петров А.В. (1967–1987) родился в Новосибирске. После школы закончил Новосибирский
монтажный техникум. В 1986 г. призван на действительную военную службу. Служил в Республике Афганистан огнеметчиком. При выполнении боевой задачи в провинции Нангархар
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Андрей был тяжело ранен, но продолжал сражаться и до конца исполнил свой долг. Погиб 7 сентября 1987 г. За проявленные стойкость, инициативу
и храбрость, мужество и отвагу рядовой Петров
А.В. награжден медалью «За отвагу» посмертно.
Черепанов А.В. (1980–2000) родился в Новосибирске. В период учебы в школе работал медбратом в травматологическом отделении городской
клинической больницы. После школы получил
специальность водителя. В 1998 г. призван на
действительную военную службу. С июля 1999 г.
принимал участие в наведении конституционного порядка в Чеченской Республике. В одном из
селений бойцы, разыскивая питьевую воду, попали в засаду, устроенную боевиками. В неравном бою Александр погиб 3 января 2000 г. Рядовой Черепанов А.В. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Щученко Дмитрию Игоревичу
Заельцовский район, ул. Северная, 1. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 100.
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана», Бондаренко С.Д.
Щученко Д.И. (1975–2000) родился в Новосибирске. После окончания школы работал
помощником коменданта в фирме «Байт». В 1998 г. призван на действительную военную
службу. После демобилизации принимает решение – служить по контракту. С февраля
2000 г. направлен в Бердскую спецбригаду командиром отделения роты специального назначения. Первая командировка бригады спецназа оказалась для него последней… Дмитрий погиб 18 марта 2000 г., успев предупредить товарищей о засаде боевиков. Старший
сержант Щученко Д.Ю. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска Герою Российской Федерации Дергунову Алексею Васильевичу
Заельцовский район, ул. Северная, 31. 2007 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 180.
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана», комитет солдатских матерей.
Памятник воинской славы выпускникам школы № 105
им. Героя России Ивана Шелохвостова
Калининский район, ул. Красных Зорь, 7. 2007 г.
Территория средней общеобразовательной школы № 105.
Инициатор создания: депутат городского Совета депутатов Соболев А.К.
Памятник посвящен Герою России старшему лейтенанту Шелохвостову Ивану Юрьевичу и кавалеру ордена Мужества сержанту Полухину Андрею Леонидовичу, участникам
боевых действий в Чеченской Республике.
Полухин А.Л. (1978–2000) еще в школе увлекался спортом. После окончания 9-ти классов
поступил учиться в ПУ № 61 по специальности «электросварщик», «слесарь по сборке
металлоконструкций». С 1996 по 1998 гг. служил в армии в особой дивизии. Был командиром танка Т-809D, получил звание сержанта. Награжден нагрудным знаком «Гвардия». В
2000 г. по контракту направлен в Чеченскую Республику в г. Грозный. Там был водителем
транспортера, старшим наводчиком АГС-17 (автомат-гранатомет «Пламя») разведвзвода.
5 октября 2000 г. на проспекте Победы неподалеку от площади Минутка в Грозном его
группа попала в засаду и была расстреляна гранатометным и пулеметным огнем. Андрей
приказал шестерым оставшимся в живых солдатам отходить, а сам, прикрывая их отход,
погиб. Полухин А.Л. награжден орденом Мужества посмертно.
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Шелохвостов И.Ю. (1978–2003) после окончания Новосибирского военного института ВВ МВД РФ был направлен как один из лучших в отряд специального назначения «Витязь». В этом же году был назначен командиром
офицерской штурмовой группы. Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. 4 февраля 2003
г. отряд во главе с Иваном Шелохвостовым проводил
спецоперацию по уничтожению банды боевиков численностью до 45 человек в одном из населенных пунктов в
районе города Аргун. Завязался бой, Иван уничтожил несколько бандитов, но сам и трое других офицеров были
ранены. Численность бандитов превышала силы отряда
в несколько раз. Офицер приказал подчиненным эвакуировать раненых и отходить к основным силам отряда, а
сам остался прикрывать отход группы. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского
долга, старшему лейтенанту Шелохвостову И.Ю. присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Мемориальная доска Кичигину Олегу Викторовичу,
погибшему при исполнении служебного долга
Калининский район, ул. Макаренко, 25/1. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 184.
Инициаторы создания: РМДОО «Аквилон» при поддержке коллектива учителей и учеников.
Кичигин О.В. (1975–2002) после школы закончил СПТУ-61 по специальности «автослесарь». В 1993–1995 г. служил в в/ч 3402 (дивизия им. Ф. Дзержинского, Москва), был заместителем командира взвода. С 13 февраля 2002 г. находился в служебной командировке
на территории Северо-Кавказского региона. Прапорщик милиции Кичигин О.В погиб 8
июня 2002 г. в Чеченской Республике при исполнении служебных обязанностей.
Мемориальная доска
кавалеру ордена Красной Звезды
Подзерею Борису Владимировичу
Калининский район, ул. Макаренко, 25/1. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 184.
Подзерей Б.В. (1964–1984) после окончания школы работал на заводе ЭМИ фрезеровщиком. В 1982 г. призван на
действительную военную службу. С 1 июля 1982 г. служил
в Республике Афганистан снайпером. Неоднократно получал благодарности командования воинской части. 8 августа
1983 г. группа, в которой был Борис, вела бой в ущелье.
Силы оказались неравными, и группа попала в окружение.
Подходили к концу боеприпасы. Доставить их вызвался Борис, но по дороге к пункту боепитания был смертельно ранен. За добросовестное выполнение долга и проявленные при этом
мужество и отвагу рядовой Подзерей Б.В. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Шлапакову Владимиру Сергеевичу
Калининский район, ул. Народная, 11. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 158.
Инициаторы создания: представители школы милиции МВД РФ, СОБР УБОП ГУВД,
РСВА Умирбаев И.Р., Стоян С.Н., Садыков А.М., Сазонов Д.В., Лаврентьев А.В., одноклассники и родные.
Шлапаков В.С. (1964–2003) после школы окончил Новосибирскую специальную
школу милиции. Демобилизовавшись из армии, служил в органах внутренних дел.
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Прошел путь от рядового милиционера до майора милиции. В период прохождения
службы три раза направлялся в служебные командировки для участия в проведении
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 12
августа 2003 г. при проведении засадно-боевых мероприятий на автодороге ШалиАвтуры Владимир получил множественные огнестрельные ранения, от которых умер
по дороге в госпиталь. Майор милиции Шлапаков В.С. награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Новикову Александру Борисовичу
Калининский район, ул. Народная, 67. 1988 г.
Авторы: Игнатова О.В., учитель английского языка, Шипицына Т.В., учитель
изобразительного искусства.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 23.
Инициатор создания: Дзержинский РВК.
Новиков А.Б. (1968–1987) после окончания школы поступил в СПТУ № 6, после чего
работал электромонтажником в монтажно-строительном управлении № 78. В 1986 г. призван на действительную военную службу. С 1 февраля 1987 г. служил в Республике Афганистан разведчиком-огнеметчиком. 26 июля 1987 г. группа, в составе которой находился
Александр, была обстреляна мятежниками. Умело выбрав огневую позицию, Александр
уничтожил двух мятежников, но и сам был смертельно ранен, однако до последнего дыхания продолжал бой. За мужество, героизм и самоотверженные действия рядовой Новиков А.Б. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска воину-интернационалисту Викторову Александру Сергеевичу
Калининский район, ул. Объединения, 82/2. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 143.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск», НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Викторов А.С. (1962–1996) после школы окончил Сибирский политехникум по специальности «электрик» и был направлен на завод химконцентратов. В 1982 г. призван на действительную военную службу. С июня 1982 г. служил в Республике Афганистан. При исполнении воинских обязанностей получил тяжелое заболевание, от которого умер 9 августа 1996 г. Рядовой Викторов А.С. награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа», юбилейной медалью «70 лет
Вооруженных сил СССР».
Мемориальная доска Герою Российской
Федерации Амосову Сергею Анатольевичу
Калининский район, ул. Солидарности, 65-а. 2005 г.
Находится в здании лицея № 81.
Инициаторы: НОО «Российский союз ветеранов
Афганистана», в/ч 34148.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Корнилову Андрею Вениаминовичу
Калининский район, ул. Столетова,. 22. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 173.
Инициатор создания: НООО «Обелиск».
Корнилов А.В. (1962–1983) после окончания школы учился в ПУ № 58, затем работал
слесарем на заводе химаппаратов производственного объединения «Север». После призыва на военную службу уже через два месяца был в Афганистане. Старший стрелокнаводчик гранатомета. Участвовал в боевых действиях, проявлял мужество и отвагу. В
последнем бою (17 января 1983 года) в составе роты попал в засаду мятежников. Заняв
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с отделением господствующую высоту, принял бой с превосходящими силами противника и был убит. За мужество и героизм в боях с противником при оказании интернациональной помощи афганскому народу рядовой Корнилов А.В. награжден орденом
Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Суханову Андрею Геннадьевичу
Калининский район, ул. Танковая, 9/1. 2008 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 30.
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Суханов А.Г. (1976–1995) после окончания 9-ти классов поступил в Сибирский политехнический техникум, за 6 месяцев до окончания был призван в армию. Начал службу в
г. Юрга Кемеровской области в мотострелковых войсках. В 1994 был направлен в Чеченскую Республику. Погиб 9 января 1995 года. Младший сержант Суханов А.Г. награжден
орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Гордину Евгению Анатольевичу
Кировский район, ул. Зорге, 42-а. 2005 г.
Находится в здании гимназии № 7 «Сибирская».
Инициаторы создания: совет музея гимназии, НООО «Обелиск» и НОО «Российский
союз ветеранов Афганистана».
Гордин Е.А. (1981–2000) – уроженец Новосибирска. После окончания школы поступил
в ПТУ № 67. Приобрел две специальности: газоэлектросварщика и водителя. Получил
специальности досрочно, т.к. был призван на действительную военную службу. Первоначально служил в Подмосковье в подразделении спецназа. В декабре 1999 г. был направлен в Чечню. 28 января 2000 г. штурмовой группе, в составе которой был Евгений,
предстояло захватить двухэтажный дом, в котором обосновались боевики. Их выбили
из дома, но штурмовая группа попала под шквальный огонь превосходящей группы
прибывшего подкрепления бандитов. Рядовой Гордин Е.А. прикрывал огнем отход товарищей, уносивших раненых солдат. Ценой своей жизни, спасая друзей, он погиб от
пули снайпера. Рядовой Гордин Е.А. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска воину-интернационалисту Кулагину Константину Георгиевичу
Кировский район, ул. Зорге, 42-а. 2005 г.
Находится в здании гимназии № 7 «Сибирская».
Инициаторы создания: совет музея гимназии, НООО «Обелиск» и НОО «Российский
союз ветеранов Афганистана».
Кулагин К.Г. (1962–1984) родился в Новосибирске. После окончания школы работал слесарем на заводе «Сибэлектротрансмаш». В ноябре 1980 г. был призван на действительную военную службу, 10 декабря – направлен в Афганистан стрелком. Тяжело заболел,
болезнь быстро прогрессировала, был признан негодным к военной службе и направлен
домой. 27 февраля 1984 г. Кулагин К.Г. умер.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Верову Сергею Сергеевичу
Кировский район, ул. Зорге, 181/1. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 108.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск» и НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Веров С.С. (1980–2003) после школы окончил Новосибирский военный институт. С 2002 г.
командовал гранатно-пулеметным взводом морской пехоты в г. Каспийске, был начальником укрепрайона в Агвали, Качели (Республика Дагестан). В феврале 2002 г. морских пехотинцев срочно перебросили в Веденское ущелье – логово недобитых банд. Взвод лейтенанта Верова понес первые потери, двигаясь в авангарде и попав в засаду. 26 февраля 2003
г. рота с боем стала выходить из ущелья, но пути отхода были заминированы. Сергей Веров
подорвался на одной из мин и погиб. Гвардии лейтенант Веров С.С. награжден знаком отличия «За службу в морской пехоте» 1-ой степени и орденом Мужества посмертно.
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Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Рыбакову Александру Геннадьевичу
Кировский район, ул. Зорге 181/1. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 108.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск» и НОО «Российский cоюз ветеранов Афганистана».
Рыбаков А.Г. (1975–1995) после окончания школы призван на действительную службу в
г. Псков Ленинградского военного округа. После учебы был направлен в Псковскую гвардейскую воздушно-десантную дивизию, выполнявшую задачи по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике. В одном из боев получил тяжелое ранение и 1
марта 1995 г. скончался в г. Моздоке. Гвардии ефрейтор Рыбаков А.Г. награжден орденом
Мужества посмертно.
Мемориальная доска
кавалеру ордена Красной Звезды
Драницыну Владимиру Алексеевичу
Ленинский район, пр. К. Маркса, 31. 1989 г.
Находится в здании гимназии № 14 «Университетская».
Инициатор создания: руководитель музея истории школы № 127 Зайцева Р.П.
Драницын В.А. (1950–1984) после окончания
школы поступил в Новосибирский медицинский институт, два последних курса учился на
военно-медицинском факультете при Томском
медицинском институте. Получил специальность военного врача. Служил в военной части
02207 в Литве. В 1983 г. направлен для прохождения службы в Афганистан в качестве начальника медицинской службы парашютно-десантного полка. Принимал участие в 16 боевых операциях. 13 октября 1984 г. у населенного пункта Анава завязался бой с крупными
силами противника. Будучи болен, Владимир Драницын, отказавшись от госпитализации
и рискуя жизнью, под огнем противника оказывал раненым медицинскую помощь. Был
тяжело ранен в спину и, уже не имея возможности двигаться, продолжал руководить действиями подчиненных, пока не оборвалась его жизнь. Гвардии майор медицинской службы
ВДВ Драницын В.А. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды Бахтину Сергею Петровичу
Ленинский район, ул. 2-я Чулымская, 111. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 72.
Инициатор создания: НОО «Российский cоюз ветеранов Афганистана».
Бахтин С.П. (1961–1984) после школы до призыва в армию работал слесарем на заводе «Сибтекстильмаш». Затем окончил Новосибирский учебный авиационный центр
ДОСААФ и прошел полный курс при Саратовском высшем военном летном училище
по специальности «летчик вертолетов». Во время службы в Республике Афганистан
совершил более 40 боевых вылетов. Особо отличился 28 октября 1984 г. при нанесении
бомбового удара по скоплению бандформирований в районе Баграма. В составе экипажа уничтожил крепость мятежников. При повторном заходе вертолет был сбит, экипаж
погиб. Лейтенант Бахтин С.П. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Балыбину Дмитрию Валентиновичу
Ленинский район, ул. Выставочная, 8. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 160.
Инициаторы создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана» совместно с молодежным объединением «Лидер» МБОУ СОШ № 160.
Балыбин Д.В. (1963–1982) родился в Новосибирске. После окончания школы учился в
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Новосибирском машиностроительном техникуме. 2 апреля 1982 г. был призван на действительную военную службу Ленинским РВК. С 1 июня 1982 г. служил в Республике
Афганистан пулеметчиком. Отделение, в котором служил Дмитрий, выполняло боевую
задачу по охране территории в провинции Кундуз. 16 ноября 1982 г. погиб в бою. Рядовой
Балыбин Д.В. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Бизяеву Сергею Александровичу
Ленинский район, ул. 9-й Гвардейской дивизии, 20. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 50.
Инициаторы создания: Областная общественная организация «Обелиск», НГОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Бизяев С.А. (1969–2000) родился в Новосибирске. После окончания школы работал на
заводе «Труд» модельщиком. В 1987 г. призван на действительную военную службу. В
1990 г. уволен в запас. В 2000 г. призван РВК Октябрьского района на военную службу
по конт-ракту на должность водителя. С 16 мая 2000 г. проходил службу в Чеченской
Республике в должности командира миномета комендантской роты. 2 июля 2000 г. Сергей предотвратил проникновение на территорию блокпоста в Урус-Мартановском районе
автомашины «Урал», начиненной взрывчаткой. Заметив приближающийся на большой
скорости автомобиль, Сергей открыл огонь на поражение и смертельно ранил водителясмертника. Машина, потеряв управление, врезалась в ограждение блокпоста и взорвалась. За проявленные мужество, героизм и отвагу старшина 2-ой статьи Бизяев С.А. награжден орденом Мужества посмертно.

Мемориальные доски Герою России
Сидорову Роману Викторовичу
Ленинский район, ул. Космическая, 10. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 136.
Инициаторы создания: НОО «Российская общественная
организация инвалидов войн и военных конфликтов».
Ленинский район, ул. Титова, 196.
Лейтенант Сидоров Р.В. – участник боевых действий в
Чеченской Республике.

Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Красовскому Илье Станиславовичу
Ленинский район, ул. Немировича-Данченко, 20/2. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 15.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск», НОО «Российский cоюз ветеранов Афганистана».
Красовский И.С. (1978–2002) родился в Новосибирске После окончания средней
школы был призван на действительную военную службу. С 1995 по 2000 г. успешно
обучался в Новосибирском военном институте (факультет разведки спецназа). Ему
была присвоена квалификация «переводчик-референт» (китайский язык) по специальности «Командная оперативно-тактическая специальной разведки лингвистика».
Илья служил в Аксайской бригаде специального назначения в Ростовской области.
Неоднократно принимал участие в боевых операциях против бандформирований на
территории Чеченской Республики. 8 декабря 2002 г. разведывательный отряд, в состав которого входила группа под командованием Красовского, выполнял боевую
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задачу по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований в районе
н.п. Мескеты. Разведчики обнаружили группу боевиков, завязался бой, в котором
погиб командир разведывательной группы Красовский Илья Станиславович. Гвардии капитан Красовский И.С. награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством», орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды Иванченко Ивану Ивановичу
Ленинский район, ул. Планировочная, 7. 1989 г.
Находится на здании средней общеобразовательной школы № 56.
Иванченко И.И. (1963–1984) родился в Новосибирске. После окончания школы
учился в техническом училище № 10 по
специальности «помощник машиниста
электровоза».
В апреле 1983 г. призван в ряды Советской
армии. Служил в воздушно-десантных войсках в Республике Афганистан снайпером.
2 апреля 1984 г., находясь в засаде в провинции Гильменд, принял бой, в ходе которого
лично уничтожил трех врагов. Раненный в
руку, продолжал вести огонь по противнику. Второе ранение стало смертельным. За
проявленные мужество и героизм при выполнение интернационального долга гвардии рядовой Иванченко И.И награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества
Гараничеву Александру Андреевичу
Ленинский район, ул. Связистов, 135.
Находится в здании информационно-экономического лицея.
Гараничев А.А. (1975–1995) родился в Новосибирске. После школы учился в профессиональном училище № 10 по специальностям помощник машиниста электровоза и слесарь 3-го разряда. В 1994 г. призван на действительную военную службу. Был командиром отделения на территории Чеченской Республики. 7 января 1995 г. Алекандр с двумя
солдатами прикрывал отход товарищей в Грозном, все трое погибли… Гвардии рядовой
Гараничев А.А. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Боевого Красного Знамени
Зубову Валентину Владимировичу
Ленинский район, ул. Станиславского, 30. 2006 г.
Находится на здании средней общеобразовательной школы № 20.
Инициатор создания: председатель правления «Афганвет» Быков В.А.
Зубов В.В. (1963–1986) после окончания
школы поступил в Рязанское военное десантное командное училище. Службу проходил в
Республике Афганистан. 19 июля 1986 г. во
время боя у кишлака Бадамкуль командир
группы Валентин Зубов был тяжело ранен.
Однако до последней минуты продолжал руководить группой и вести огонь по противнику. По дороге в госпиталь Валентин скончался. За мужество и героизм, проявленные
при выполнении интернационального долга,
лейтенант Зубов В.В. награжден орденом
Боевого Красного Знамени посмертно.
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Мемориальная доска кавалеру ордена
Красной Звезды Козлюку Игорю Николаевичу
Ленинский район, ул. Станиславского, 30.
2006 г.
Находится на здании средней общеобразовательной школы № 20.
Инициатор создания: председатель правления
«Афганвет» Быков В.А.
Козлюк И.Н. (1961–1983) родился в Новосибирске. После окончания восьми классов поступил в профессиональное училище № 2.
Около месяца служил в Афганистане. Но за
этот короткий срок пребывания в части успел
«проявить себя как честный, трудолюбивый воин, с честью и достоинством выполнивший свой долг». Погиб 10 июня 1983 г. в провинции Кабул при выполнении боевого
задания. За проявленные мужество и героизм рядовой Козлюк И.Н. награжден орденом
Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества
Табалину Игорю Ивановичу
Ленинский район, ул. Титова, 202.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 48.
Инициатор создания: руководитель музея Боевой Славы Малыгина Т.Н.
Табалин И.И. (1973–1995) окончил школу и поступил в Новосибирское высшее военное
командное училище ВВ МВД России. Затем был направлен по распределению в Москву.
С декабря 1994 г. трижды побывал в Чеченской Республике. В последней командировке
колонна боевой техники полка, в котором служил Игорь, на марше попала под шквальный огонь дудаевцев. Полк разделился на штурмовые группы, одну из которых возглавил
лейтенант Табалин. Получив в бою тяжелое ранение и истекая кровью, он до последнего
дыхания продолжал руководить действиями подчиненных. Лейтенант Табалин И.И. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Томилову Евгению Анатольевичу
Ленинский район, ул. Титова, 202.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 48.
Инициатор создания: руководитель музея Боевой Славы Малыгина Т.Н.
Томилов Е.А. (1967–1986) родился в Новосибирске. После восьми классов окончил
ПТУ № 2, работал электриком на заводе «Сибсельмаш». В 1985 г. был призван на действительную военную службу. С 1 декабря 1985 года служил в Республике Афганистан
пулеметчиком. 16 сентября 1986 г. Евгений вместе со своим взводом находился в засаде в провинции Баграм. Заметив группу мятежников, занимавшихся минированием
дороги, он открыл по ним огонь, не допустив минирования. В бою был тяжело ранен,
но до санпункта его не донесли... Рядовой Томилов Е.А. награжден орденом Красной
Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества
Бурмистрову Александру Валерьевичу
Ленинский район, ул. Ударная, 21.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 187.
Бурмистров А.В. (1976–1995) родился в Новосибирске. После окончания 9-го класса поступил в Новосибирский электромеханический техникум. Мечтал стать десантником.
После второго курса был призван на службу в армию в Воздушно-десантные войска. Погиб 10 января 1995 г. при десантировании в Чечне от пули снайпера. Рядовой Бурмистров
А.В. награжден орденом Мужества посмертно.
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Памятник выпускникам Новосибирского военного института внутренних войск
МВД России, погибшим при исполнении воинского долга
Октябрьский район, Ключ-Камышенское плато, 6/2. 2004 г.
Авторы: архитектор Лаптейкин А.Н., художник Толпекина Н.А.
Территория военного института.
Памятник построен за счет добровольных пожертвований выпускников,
профессорско-преподавательского
состава, курсантов и спонсоров, а также на средства, выделенные администрацией Новосибирской области и
мэрией Новосибирска.
За 37 лет Военный институт внутренних войск МВД России (до 1999
года – Новосибирское военное училище МВД) осуществил 31 выпуск
молодых офицеров, войска получили
более 10 тысяч офицеров с высшим
образованием. Среди выпускников
пять Героев России:
- генерал-майор Фоменко Геннадий Дмитриевич,
- капитан Цымановский Виталий
Витальевич (посмертно),
- старший лейтенант Немыткин
Михаил Юрьевич (посмертно),
- старший лейтенант Гуров Игорь
Владимирович (посмертно),
- старший лейтенант Шелохвостов Иван Юрьевич (посмертно).
Мемориальная доска кавалеру
ордена Красной Звезды
Шворневу Михаилу Александровичу
Октябрьский район, ул. Панфиловцев, 41. 1985 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 104.
Инициатор создания: НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Шворнев М.А. (1961–1982) после окончания школы учился заочно в Новосибирском
сельхозинституте. Мастер спорта по вольной борьбе. В 1980 г. призван на действительную военную службу. 6 июня 1982 г. при проведении операции по захвату склада с оружием в провинции Джауджан (Афганистан) рота Михаила попала в засаду. Его машина
была подбита из гранатомета, весь экипаж получил тяжелые ранения, но он пулеметным
огнем продолжал прикрывать отход раненых, пока в БМД не попала вторая граната. Весь
экипаж погиб. За проявленные мужество и стойкость сержант Шворнев М.А. награжден
орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Толкунову Александру Васильевичу
Первомайский район, ул. Аксенова, 54. 2007 г.
Находится на здании средней общеобразовательной школы № 148.
Инициаторы создания: администрация, коллектив школы и сотрудники отряда специального назначения «Корсар», директор школы № 146 Белоусова Н.Е., зам. директора
Игнатова М.П. и начальник отряда специального назначения «Корсар» подполковник
Иванов В.Н.
Толкунов А.В. (1967–1996) окончил школу, Новосибирский электромеханический техникум, был призван в армиию. Службу проходил на территории Республики Афганистан.
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С декабря 1994 г. – боец отряда специального назначения при Управлении по исполнению наказаний УВД Новосибирской области. Неоднократно в
составе отряда выезжал в командировки в Чеченскую Республику. 6 марта 1996 г. Александр сопровождал автобус с сотрудниками управления. В
районе площади Минутка автобус обстреляли боевики. Раненный в руки и в ногу, Александр подполз
к двери и с трудом открыл ее. Выпустив пассажиров, он выбрался сам и с товарищами открыл ответный огонь по врагу. Люди были спасены, но сам
Александр погиб. За отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского
долга, старшина внутренней службы Толкунов А.В.
награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Ленина
Егорову Олегу Сергеевичу
Первомайский район, ул. Героев Революции, 32/1.
1996 г.
Егоров О.С. (1968–1987) после окончания школы
учился в ГПТУ № 18. В 1986 г. призван на действительную военную службу. С января 1987 г. проходил службу в Республике Афганистан. 24 октября
1987 г., в составе разведотряда, участвовал в засаде против мятежников в провинции Кандагар. Бой
продолжался пять часов, враги окружали отряд,
нужно было уходить. Пренебрегая смертельной
опасностью, Олег остался командовать группой
прикрытия, давая возможность основным силам
выйти из окружения. В бою уничтожил 5 мятежников, был тяжело ранен, но не покинул
бой и продолжал вести огонь. Когда кончились боеприпасы, подпустил мятежников
вплотную и подорвал себя вместе с ними. Младший сержант Егоров О.С. награжден
орденом Ленина посмертно.
Мемориальная доска воину-интернационалисту Трушкину Сергею Александровичу
Первомайский район, ул. Первомайская, 96. 2009 г.
Находится в здании технического лицея-интерната № 128.
Инициатор создания: НООО «Обелиск».
Трушкин С.А. (1963–1981) родился в Новосибирске. После окончания школы работал
слесарем в Инском депо Западно-Сибирской железной дороги. В мае 1981 г. призван на
действительную военную службу. Служил в Республике Афганистан наводчиком. Погиб
17 августа 1981 г. при выполнении боевого задания. Рядовой Трушкин С.А. награжден
орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска Герою Российской
Федерации Наумову Юрию Михайловичу
Первомайский район, ул. Первомайская, 206. 2005 г.
Находится на здании профессионального училища
№ 18.
Наумов Ю.М. (1956–1999) окончил ПТУ № 18, работал на железной дороге. В 1978 г. призван на действительную военную службу. С 1981 по 1982 г. и с
1984 по 1985 г. выполнял интернациональный долг
в Республике Афганистан. В 1994–1996 гг. прини-
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мал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. В 1996–1999 гг. – заместитель
командира 487-го отдельного вертолетного полка. 9 августа 1999 г. в райцентре Ботлих
(Республика Дагестан) вертолет, которым управлял Наумов Ю.М., был сожжен радиоуправляемым снарядом… Подполковник Наумов Ю.М.
удостоен звания Героя Российской Федерации, орденом
«За военные заслуги перед Отечеством», двумя орденами
Мужества (второй – посмертно).
Мемориальная доска Герою Российской Федерации
Русских Леониду Валентиновичу
Первомайский район, ул. Первомайская, 210. 2004 г.
Находится на здании РОВД.
Русских Л.В. (1961–2002) в 1991 г. был призван в ряды
Вооруженных сил СССР. С августа 1993 г. – в органах
внутренних дел. Занимал должность командира отделения роты ППСМ ОВД Первомайского района г. Новосибирска. Во время службы находился в командировках на
территории Северной Осетии и Республики Ингушетия
(1994, 1995, 1996, 2000, 2001). Во время последней командировки 6 сентября 2002 г. находился в Итум-Калинском
районе Чеченской Республики. Его автомобиль попал в
засаду. Несмотря на полученное ранение, открыл ответный огонь по нападавшим. Оставшись последним в горящем автомобиле, Леонид покинуть его уже не успел. Старший
прапорщик милиции Русских Л.В. удостоен звания Героя России посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Полагаеву Алексею Сергеевичу
Первомайский район, ул. Узорная, 1. 2006 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 117.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск», Бутт Н.В. и Бирих Н.Д.
Полагаев А.С. (1980–1999) после 9-го класса поступил в речной колледж, проучился там
два года. Из-за болезни перешел учиться в ГПТУ-54. После окончания училища в 1998 г.
призван на действительную военную службу. В 1999 г. переведен вместе с частью в Республику Дагестан. Группа бойцов, в которой находился Алексей, охраняла от бандитских налетов с. Тухчар. 6 сентября 1999 г. в бою с боевиками, напавшими на село, был
убит. Рядовой Полагаев А.С. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальные доски кавалеру ордена
Мужества Веселову Дмитрию Михайловичу
Первомайский район, ул. Чапаева, 3.
Первомайский район,
ул. Героев Революции, 103. 2008 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 144.
Инициаторы создания: Веселов М.Д., НООО
«Обелиск».
Веселов Д.М. (1976–2002) после окончания школы обучался в Новосибирском военном институте на факультете командной
оперативно-тактической специальной разведки. После окончания института проходил
службу в Бердске. С 23 марта 2001 г. Дмитрий принимал участие в контртеррористической операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований на
территории Чеченской Республики, погиб 21 октября 2002 г. Капитан Веселов Д.М.
награжден орденом Мужества посмертно.
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Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Трепавлову Анатолию Ленгардовичу
Советский район, ул. Академическая, 9. 1995 г.
Находится в здании гимназии № 5.
Инициаторы создания: родители Трепавлова А.Л., военкоматы Советского и Первомайского районов.
Трепавлов А.Л. (1962–1985) закончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. С 18 марта 1984 г. служил в республике Афганистан заместителем командира роты по политической части. В последнем бою 20 марта 1985 г. на марше
из Кабула в Газли Анатолий возглавлял колонну, двигавшуюся с грузом под минометным
обстрелом. От прямого попадания мины загорелся бензовоз, и водитель был тяжело ранен. Анатолий лично оказал помощь водителю, эвакуировал его в безопасное место и попытался убрать из колонны объятый пламенем бензовоз. Бензовоз взорвался, Анатолий
погиб. За проявленные стойкость и мужество старший лейтенант Трепавлов А.Л. награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу» посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Южакову Алексею Сергеевичу
Советский район, ул. Барьерная, 8. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 179.
Инициатор создания: НООО «Обелиск» (союз матерей воинов-интернационалистов).
Южаков А.С. (1979–1999) после окончания школы поступил в Новосибирский государственный технический университет. В 1997 г. призван на действительную военную
службу. С августа 1999 г. находился в служебной командировке на территории Северного
Кавказа. 13 сентября во время проведения боевой операции в районе селения Новолакское Алексей принял свой первый бой, потом было много других… Алексей с четырьмя
товарищами погиб, когда их БМД подорвалась на фугасе. Младший сержант Южаков
А.С. награжден орденом Мужества посмертно.
Бюст Героя Советского Союза
Демакова Александра Ивановича
Советский район, ул. Демакова, 1.
1994 г.
На пилоне, установленном рядом с
бюстом Героя, имена 16-ти погибших
в ходе боевых действий в Афганистане и 11-ти погибших в Чечне.

Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды и ордена Мужества
Сифорову Сергею Владимировичу
Советский район, ул. Жемчужная, 16. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 162.
Инициатор создания: НООО «Обелиск», при
активном участии НОО «Российский союз
ветеранов Афганистана».
Сифоров С.В. (1956–1995) после окончания
Новосибирского учебного авиационного центра ДОСААФ в 1978 г. призван в Вооруженные силы СССР. Проходил службу в Амурской
области. В 1981–1982 и 1984–1985 гг. выполнял интернациональный долг в Республике
Афганистан. В 1989 г. окончил Сызранское
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высшее военное училище летчиков по специальности «летчик- инженер». Проходил службу в
ГДР, Курске. С января 1995 г. принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской
Республики. 25 января 1995 г. погиб в районе селения Толстой-Юрт. Сергей Сифоров совершал
свой 12-й боевой вылет, выполняя специальное задание по поддержке войск МВД. Вертолет
подвергся обстрелу из наземных установок, потерял управление и рухнул на землю… Майор
Сифоров С.В. награжден орденом Красной Звезды и орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Кармацкому Игорю Валерьевичу
Советский район, ул. Жемчужная, 16. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 162.
Инициатор создания: НООО «Обелиск» при активном участии НОО «Российский союз
ветеранов Афганистана».
Кармацкий И.В. (1963–1985) родился в с. Советском Алтайского края. После окончания
школы учился в Баумановском высшем техническом училище в Москве. После 3-го курса в 1983 г. призван на действительную военную службу. С 1983 г. служил в Республике
Афганистан снайпером. 25 декабря 1985 г., за несколько дней до демобилизации, Игорь
получил тяжелые ранения в бою за высоту в провинции Пактия. Умер в госпитале. Сержант Кармацкий И.В. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска Герою России
Потылицыну Виталию Николаевичу
Советский район, ул. Иванова, 36.
Средняя общеобразовательная школа № 190.
Первая доска (на здании школы) открыта в 1998 г. по инициативе школы: директор Маслова А.Т., зам. директора
Азарова Л.М., руководитель музея и ветеран Великой Отечественной войны – Магро В.В., классный руководитель
и председатель НООО «Обелиск» Косых М.Ф.
Вторая доска (в здании школы) открыта в 2006 г. по инициативе Новосибирской общественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных войнах,
НООО «Обелиск», классного руководителя Косых М.Ф..

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА – ВЫПУСКНИКАМ УЧИЛИЩА»

Советский район, ул. Иванова, 49. 1997 г.
Территория Новосибирского высшего военно-командного училища.
У каждого поколения свои герои. Новые условия диктуют новые характеры. За послевоенный
период 22 новосибирца
стали Героями Советского
Союза. В том числе, за выполнениеинтернационального долга в Республике
Афганистан этого звания
удостоены выпускники
Новосибирского высшего военно-политического
общевойскового училища
(ныне НВВКУ) Демаков
Александр Иванович и
Шорников Николай Анатольевич.
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В 1989 г. были установлены первые два бюста:
Бюст Героя Советского Союза
Демакова Александра Ивановича
Демаков А.И. (1960–1982) после школы был зачислен курсантом
НВВПОУ. С августа 1981 г. служил в Республике Афганистан заместителем командира мотострелковой роты по политической
части. В рейдовой операции с 17 по 21 апреля лично уничтожил
6 и взял в плен 4 мятежника, в том числе главаря банды, захватил большое количество оружия. В последнем бою Александр
проявил исключительное мужество и героизм, попав с группой
в окружение. Они отбили две атаки и пошли на прорыв окружения. Тяжелораненый, он остался прикрывать огнем отход группы и дрался до последнего. Когда мятежники окружили его и
пытались взять в плен, Александр подорвал себя и окружавших
его бандитов гранатами. За проявленные мужество и отвагу лейтенант Демаков А.И. 6 мая
1982 г. был награжден орденом Красной Звезды, 5 июля 1982 г. за проявленный героизм
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Советского Союза посмертно.
Бюст Героя Советского Союза
Шорникова Николая Анатольевича
Шорников Н.А. (1953–1980) после окончания НВВПОУ служил
в группе советских войск в ГДР и Краснознаменном Среднеазиатском военном округе. С марта 1980 г. принимал участие в
боевых действиях в Республике Афганистан. 11 мая 1980 г. рота
мотострелков вела неравный бой с превосходящими силами противника. Шорников Н.А. с группой солдат был отсечен крупной
бандой мятежников от основных сил подразделения. Николай
с несколькими солдатами прикрывал отход группы, отвлекая
огонь бандитов на себя. Дом, в котором оборонялись наши бойцы, загорелся, и тогда старший лейтенант Шорников приказал
подчиненным покинуть здание, а сам остался прикрывать их отход. Последней гранатой он подорвал себя и бандитов, ворвавшихся в дом. За проявленные
мужество и героизм старший лейтенант Шорников Н.А. удостоен звания Героя Советского
Союза посмертно.
До настоящего времени 21 выпускнику Новосибирского высшего военного командного
училища присвоено высокое звание Героя России. Среди них Амосов Сергей Анатольевич,
Ворожанин Олег Викторович, Дергунов Алексей Васильевич, Ерофеев Дмитрий Владимирович, Захаров Петр Валентинович, Калинин Александр Анатольевич, Климов Юрий Семенович, Лелюх Игорь Викторович, Омельков Виктор Емельянович, Потылицын Виталий
Николаевич, Сидоров Роман Викторович, Таранец Сергей Геннадьевич, Токарев Вячеслав
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Владимирович, Шатов Владимир Николаевич. К великому сожалению, награждены все
они этим высоким званием посмертно. [11, 110, 144, 154, 217]
В 1997 г. вокруг первых двух бюстов был сформирован весь мемориальный комплекс, бюсты Героев России расположили с обеих сторон от них.
Автор – скульптор Медведев А. (Бердск).
Бюст Героя Российской Федерации
Амосова Сергея Анатольевича. 1997 г.
Амосов С.А. (1960–1983) после окончания школы поступил в
НВВПОУ, которое окончил с отличием. С мая 1982 г. служил в Республике Афганистан заместителем командира мотострелковой
роты по политической части. Участвовал в 10 боевых операциях
по уничтожению мятежников. 16 мая 1983 г. батальон, в котором
служил Сергей, вышел на операцию в Ганджагальском ущелье.
Группа из 16 человек во главе с лейтенантом Амосовым С.А.
вступила в бой против 200-250 прошедших спецподготовку бандитов. Сергей, раненный в обе руки в самом начале боя, руководил бойцами и погиб последним. За мужество и героизм, проявленные в бою, Амосов С.А.
награжден орденом Красного Знамени и удостоен звания Героя РФ посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Ворожанина Олега Викторовича. 1997 г.
Ворожанин О.В. (1969–1995) родился в с. Кирове Брянской области. После окончания школы призван на срочную службу в Вооруженные силы, принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан. В 1988–1992 гг. – курсант Новосибирского
военного общевойскового командного училища. С 1994 г. командир разведывательного взвода на территории Чеченской Республики. 16 января 1995 г. Олег Ворожанин обнаружил и подорвал
крупный склад боеприпасов противника. При взрыве получил
тяжелые ранения и умер. За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания, старшему лейтенанту
Ворожанину О.В. присвоено звание Героя РФ посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Ерофеева Дмитрия Владимировича. 1997 г.
Ерофеев Д.В. (1973–1994) родился в п. Топчиха Алтайского
края. В Вооруженных силах России с 1990 г. В 1994 г. окончил
НВОКУ. Направлен для прохождения службы в г. Бердск. в бригаду специального назначения. В 1994 г. прибыл в составе бригады
в Чеченскую Республику. 31 декабря 1994 г. при выполнении боевой задачи по прорыву к железнодорожному вокзалу г. Грозный
группа, в составе которой был Дмитрий, попала в засаду и приняла бой с
превосходящими силами противника.
Лейтенант Ерофеев получил ранение,
но под огнем вынес из горящей машины в укрытие двоих раненых членов
экипажа. Превозмогая боль, прикрывая отход группы, пулеметным огнем уничтожил две огневые точки врага. До последнего
дыхания вел бой с боевиками и не оставил занятую позицию.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга, лейтенанту Ерофееву Д.В присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
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Бюст Героя Российской Федерации
Лелюха Игоря Викторовича. 1997 г.
Лелюх И.В. (1976–1995) после окончания НВОКУ служил в Чехословакии, потом в Киевском и Сибирском военных округах.
С 5 декабря 1994 г. командир группы специального назначения
Игорь Лелюх командовал группой разведки в тылу боевиков на
территории Чеченской Республики. Совершил 22 боевых выхода. 1 января 1995 г. группа капитана Лелюха приняла бой с
превосходящими силами врага. БМП была подбита из гранатомета. Получивший тяжелое ранение Игорь приказал подчиненным прорываться к основным силам, а сам остался прикрывать отход бойцов с ранеными товарищами. Около получаса он
в одиночку сдерживал атаки десятка боевиков. В этом бою он и
погиб. За мужество и героизм капитану Лелюху И.В. присвоено
звание Героя Российской Федерации посмертно.

Бюст Героя Российской Федерации
Омелькова Виктора Емельяновича. 1997 г.
Омельков В.Е. (1961–1994) после окончания НВВПОУ служил
в воздушно-десантных войсках на должностях политсостава. В
1988–1994 гг. принимал активное участие в выполнении специальных заданий на территории Закавказских республик. 31 декабря 1994 г. парашютно-десантный батальон получил приказ
войти в Грозный для разоружения незаконных формирований
боевиков. На одном из мостов попали в засаду. Заблокированная
колонна попала под жестокий обстрел. Замыкающим машинам
колонны удалось расчистить обратную дорогу. Раненный в ногу
майор Омельков с товарищем до конца прикрывали отход техники и людей. За мужество и героизм майору Омелькову В.Е. присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Бюст Героя Российской Федерации
Станкевича Игоря Валентиновича. 1997 г.
Станкевич И.В. (р. 1958) в Вооруженных силах СССР с 1975 г.
После окончания НВВПОУ принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан. В декабре 1994 г.
мотострелковый полк, в котором служил Игорь Станкевич, был
срочным порядком направлен на Северный Кавказ. 31 декабря
1994 г. подразделения полка подверглись массированной атаке врага в центре Грозного. В сложнейшей боевой обстановке
(командир полка был тяжело ранен) подполковник Станкевич
принял на себя командование. Двое суток оборонялись два батальона. Полк до марта 1995 г. участвовал в боевых действиях,
успешно сражался под Шали и Гудермесом.
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Бюст Героя Российской Федерации
Токарева Вячеслава Владимировича. 1997 г.
Токарев В.В. (1972–1994) в Вооруженных силах с августа 1989 г.
После окончания НВОКУ направлен на службу в Пограничные
войска. Служил на российско-монгольской границе. В июне
1994 г. по личной просьбе переведен в группу российских пограничных войск в Республике Таджикистан. Принимал активное
участие в боевых действиях по обороне таджикско-афганской
границы от террористических бандгрупп и вооруженных контрабандистов наркомафии. На счету лейтенанта десятки боевых
столкновений. В ночь с 18 на 19 августа 1994 г. после интенсивного обстрела реактивными снарядами отряды таджикских и
афганских боевиков предприняли попытку захвата пограничных
постов. На одном из участков границы Токарев с двумя бойцами
выдвинулся наперерез боевикам, но они были окружены численно превосходящим противником. В этой критической обстановке Вячеслав Токарев сумел организовать круговую
оборону. В этом бою, спасая жизнь своего солдата, лейтенант Токарев погиб. За личное
мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Уразаева Игоря Кабировича. 1997 г.
Уразаев И.К. (р. 1960 г.) после срочной службы поступил в
НВВПОУ. В 1981 г. добровольно прервал учебу и по собственному желанию зачислен на срочную службу в свою воинскую
часть, подлежащую отправке в Республику Афганистан. Вернувшись из Афганистана, закончил училище. В декабре 1994 г.
воздушно-десантный полк, где служил Игорь, прибыл на территорию Чеченской Республики. Это был период кровопролитных боев. В одном из них десантники капитана Уразаева прорывались в центральную часть Грозного для оказания помощи
мотострелковой бригаде. Он был контужен в бою, но продолжал
командовать ротой, находясь порой на самых опасных участках
сражений. На личном счету боевого командира до 20 уничтоженных боевиков. 9 января 1995 г. вновь был тяжело контужен,
на некоторое время лишился речи, но и на этот раз остался в
строю. За мужество и героизм ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
Бюст Героя Российской Федерации
Ларина Дмитрия Вячеславовича. 1998 г.
Ларин Д.В. (р. 1960) после окончания НВВПОУ служил в Закавказском военном округе в воздушно-десантных войсках.
В 1990–1992 гг. участвовал в локализации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. 1994–1996 гг. – четыре долгосрочные командировки в Чеченскую Республику в составе ВВ МВД
РФ. Летом 1996 г. Дмитрий Ларин принимал участие в боях по
защите Грозного от незаконных бандформирований. 13 августа
1996 г. возглавил группу из 25 человек для прорыва на блокпост
в районе пл. Минутка. Группа была почти у цели, когда ее обнаружил противник. Командир приказал бойцам прорываться к
блокпосту, а сам остался прикрывать их. В этом бою получил
тяжелое ранение в живот, но бойцы вынесли своего командира
под шквальным огнем противника. После излечения Дмитрий
продолжил службу. За мужество и героизм капитан Ларин Д.В.
удостоен звания Героя Российской Федерации.
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Бюст Героя Российской Федерации
Потылицына Виталия Николаевича. 1998 г.
Потылицын В.Н. (1973–1996) по окончании НВОКУ направлен
на Дальний Восток, а затем в марте 1995 г. в Чеченскую Республику командиром гранатометного взвода. Самые сложные
задачи он всегда брал на себя, был порядочным и ответственным человеком. Даже контуженный, не покинул своих подчиненных. Шесть раз боевики объявляли денежную премию за
его голову. Потом был августовский штурм Грозного в 1996 г.,
потом новое задание – прорваться на помощь к своим из Ханкалы в Грозный. В колонне БМП Виталий шел замыкающим, попали под интенсивный обстрел, и, пока передние машины прорывались к Дому Правительства, бой приняли 3 замыкающие
БМП. Все 3 машины были сожжены, но Виталию с группой
солдат удалось выйти из боя живыми. Задание вызволить оставшуюся посреди улицы
БМП с находившимися в ней боеприпасами оказалось последним. Ждать темноты было
некогда, короткими перебежками он двинулся к боевой машине. И тут загрохотали пулеметы. Первая пуля попала в ногу, вторая обожгла бок, дальше он продвигался ползком,
третья пуля оказалась смертельной, настигнув Виталия почти у цели. Это было 17 августа 1996 г. Старшему лейтенанту Потылицыну В.Н. присвоено звание Героя Российской
Федерации посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Климова Юрия Семеновича. 2000 г.
Климов Ю.С. (1961–2000) родился в с. Мраково Башкирской
АССР. После окончания НВВПОУ был направлен в Туркестанский военный округ. В 1995–1996 гг. дважды направлялся в служебные командировки в Чеченскую Республику. В ноябре 1999
г. – третья командировка в Чечню командиром сводного отряда
СОБР Западно-Сибирского РУБОП. 9 января 2000 г. отряд сибиряков направлялся в район Аргуна на помощь попавшим в беду
челябинским милиционерам. Перед въездом в населенный пункт
попали в засаду. Юрий Климов вытащил из подбитой машины
и перенес в укрытие тяжело раненного водителя, организовал
круговую оборону. Патроны заканчивались, и он под шквальным огнем боевиков бросился к автомашине за оставшимися
боеприпасами. Снайперская пуля попала командиру в голову
уже на обратном пути… Подполковник милиции Климов Ю.С.
удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Сидорова Романа Викторовича. 2000 г.
Сидоров Р.В. (1977–1999) после окончания школы поступил
в Новосибирское высшее военное командное училище. Был
направлен в Северо-Кавказский военный округ. Участвовал в
боевых действиях в Чеченской Республике, был командиром
разведывательного взвода. 17 августа 1999 г. машина Романа
попала в засаду в районе н.п. Тандо и была обстреляна из
гранатомета. Лейтенант Сидоров, ведя огонь из вооружения
БМП, обеспечил выход экипажа из машины и эвакуацию раненых. Сам был тяжело ранен и не смог покинуть машину.
Продолжал вести огонь, пока не кончились боеприпасы. За
мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Сидорову Р.В. присвоено звание Героя
России посмертно.
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Бюст Героя Российской Федерации
Таранца Сергея Геннадьевича. 2000 г.
Таранец С.Г. (1969–1999) после окончания НВОКУ служил в
воздушно-десантных войсках. Несколько раз командировался в
Чеченскую Республику. Дважды был ранен. После тяжелого ранения был комиссован, но добился восстановления в армии. В
1999 г. снова сражался в Чечне. 1 декабря 1999 г. проникнув в расположение вражеской обороны во главе разведроты, Таранец С.Г.
атаковал противника и отбросил с позиций. Далее путь пролегал
по минному полю, и именно здесь группа была атакована боевиками. Приказав солдатам отходить, майор Таранец остался прикрывать отход. Меняя позицию, подорвался на мине, получил тяжелые ранения обеих ног, но продолжил бой. Своими действиями
сковал силы противника, продержавшись до подхода подкрепления. 2 декабря 1999 г. умер в госпитале от ран и сильной кровопотери. За мужество и героизм
майору Таранцу С.Г. присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Захарова Петра Валентиновича. 2001 г.
Захаров П.В. (1977–2000) после окончания НВОКУ неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях
в Чеченской Республике. 3 марта 2000 г. две разведроты высадились в горах южной части Чечни. Первая группа была окружена противником. Вторая группа, которой командовал Петр
Захаров, направилась на помощь товарищам. Однако бойцы
были прижаты к земле плотным пулеметным огнем. Создалась
реальная угроза гибели разведгруппы. Оценив ситуацию, Петр
под шквальным огнем подобрался к позициям врага и забросал гранатами пулеметную точку. Затем поднял солдат в атаку, но был сражен автоматной очередью. Выполняя последний
приказ командира, разведчики захватили позицию боевиков,
а затем прорвали кольцо окружения первой разведгруппы. За
мужество и героизм старшему лейтенанту Захарову П.В. присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Бюст Героя Российской Федерации
Елистратова Дмитрия Викторовича. 2001 г.
Елистратов Д.В. (р. 1977) после окончания Новосибирского военного института проходил службу в бригаде специального назначения. С октября 1999 г. участвовал в боевых
операциях на территории Чеченской Республики. 13 декабря 1999 г. разведывательнопоисковая группа во главе с Дмитрием Елистратовым была
на вертолете направлена на поиск летчика, сбитого боевиками. Первая попытка спасения закончилась неудачей. После обстрела машина с высоты 15 метров рухнула на землю.
Елистратов и его бойцы выскочили из подбитого вертолета и
организовали оборону. В жестоком бою лейтенант Елистратов уничтожил 7 боевиков. Бойцы сумели продержаться до
прибытия спасательного вертолета. Прикрывая спасение подчиненных, Дмитрий вел бой на земле и был поднят на борт
последним. На следующий день группа в том же составе
вновь вылетела в Аргунское ущелье. Летчик был спасен. За
мужество и героизм лейтенант Елистратов Д.Н. удостоен звания Героя Российской Федерации.
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Бюст Героя Российской Федерации
Калинина Александра Анатольевича. 2001 г.
Калинин А.А. (1975–2000) после окончания НВОКУ служил
в бригаде специального назначения в Ленинградском военном
округе. Во главе своей группы принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской Республики.
В сентябре 1999 г. проявил мужество и героизм во время боевых
действий в Республике Дагестан. 21 февраля 2000 г. разведгруппа Александра Калинина попала в засаду в районе с. Харсеной
(Чеченская Республика). Их атаковали несколько сотен боевиков. Бойцы стояли насмерть в неравном бою. Смертью героев
погибли все 25 разведчиков. Со своими подчиненными погиб
и капитан Калинин. Награжден орденом Мужества, удостоен
звания Героя Российской Федерации посмертно.

Бюст Героя Российской Федерации Уженцева Сергея
Викторовича. 2001 г.
Уженцев С.В. (р. 1976) после окончания НВОКУ служил в бригаде специального назначения в составе Уральского военного
округа. В августе 1999 г. командир разведроты Сергей Уженцев вместе со своим подразделением прибыл в командировку в
Ботлихский район Дагестана. Здесь он отличился в боях против
бандформирований чеченских и международных террористов,
вторгшихся из Чечни. В ходе одной из операций капитаном
Уженцевым была вычислена машина с вооруженными террористами. В результате действий командира боевики были уничтожены без потерь с нашей стороны. В сентябре 1999 г. при
разведвыходе по тылам боевиков один из бойцов задел установленную боевиками растяжку, прикрепленную к гранате. Услышав щелчок от выдернутой чеки, Уженцев крикнул: «Ложись!» – и закрыл своим телом командира разведгруппы. При взрыве гранаты он получил около десяти осколочных ранений, но командир и
остальные бойцы не пострадали. За мужество и героизм капитану Уженцеву С.В. присвоено звание Героя Российской Федерации.

Бюст Героя Российской Федерации
Галкина Алексея Викторовича. 2003 г.
Галкин А.В. (р. 1970) после окончания НВОКУ проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе, неоднократно принимал участие в контртеррористических боевых и специальных операциях. Осенью 2002 г. разведгруппа под командованием Галкина А.В. в ходе спецоперации захватила важные
документы, подтверждающие причастность международного
терроризма к событиям на территории Чеченской Республики,
которые были представлены Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Российской Федерации. За проявленные
мужество и героизм майору Галкину А.В. присвоено звание
Героя Российской Федерации.
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Бюст Героя Российской Федерации
Дергунова Алексея Васильевича. 2004 г.
Дергунов А.В. (1979–2003) родился в г. Фрунзе в Киргизии.
После окончания школы призван на действительную военную службу. Затем учеба в Новосибирском военном институте,
служба в Самаре, после в н.п. Энгенной (Дагестан). 26 декабря
2003 г. в Цумадинском районе он командовал группой, которая в горах на высоте 2,5 тысячи метров блокировала боевиков.
Рядовой-связист сорвался на крутом склоне и повис над пропастью, Алексей не раздумывая бросился на помощь, но спасти
солдата не удалось, погибли оба... За проявленные мужество и
героизм гвардии старший лейтенант Дергунов А.В. удостоен
звания Героя Российской Федерации посмертно.

Бюст Героя Российской Федерации
Шатова Владимира Николаевича. 2005 г.
Шатов В.Н. (1971–2004) после окончания НВВПОУ проходил
службу в Воздушно-десантных войсках в Кутаиси и Ставрополе. Принимал участие в контртеррористических операциях на
территории Чеченской Республики. Командуя группой офицеров, при проведении в Ингушетии специальной операции по захвату бандитского формирования во главе с террористом Хамзатом Тазабаевым, подполковник Владимир Шатов пал смертью
храбрых 23 февраля 2004 г. За мужество и самоотверженность
удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.
Успешно выполняют свой воинский и гражданский долг Герои России Галкин Алексей
Викторович, Елистратов Дмитрий Викторович, Ларин
Дмитрий Вячеславович, Станкевич Игорь Валентинович, Тимерман Константин Анатольевич, Уженцев Сергей Викторович, Уразаев Игорь Кабирович.
Училище по праву гордится своими выпускниками. В их
честь на территории училища создан мемориальный комплекс. Ни одно торжественное мероприятие, связанное с
празднованием Дня защитника Отечества, Дня Победы,
Дня училища, выпуска молодых офицеров, с принятием
военной присяги первокурсниками, встречами выпускников, не обходится без проведения традиционного воинского ритуала – возложения цветов к бюстам героеввыпускников. Каждый курсант в день свадьбы со своей
избранницей и гостями посещают это памятное место,
возлагают цветы, мысленно обязуются высоко и с достоинством нести честь выпускника училища. Участники
военно-патриотических мероприятий, проходящих на
территории училища, школьники и учащаяся молодежь
также посещают этот мемориал, возлагают цветы, стоят
в почетном карауле.
На территории училища также расположен бюст четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия
Константиновича Жукова [40, 152, 153, 216, 217].
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Мемориальная доска
кавалеру ордена Мужества
Хомякову Михаилу Сергеевичу
Советский район, ул. Полевая, 5. 2004 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 163 с углубленным
изучением предметов художественноэстетического цикла. Открыта по инициативе общества матерей
г. Бердска.
Хомяков М.С. (1979–
1999) после окончания
школы поступил в НГТУ
на факультет энергетики.
В 1998 г. был призван на срочную службу в ряды Российской армии. В
сентябре 1999 г. в составе подразделения Таманской дивизии направлен
на Северный Кавказ. Погиб 2 декабря 1999 г. выполняя воинский долг.
Гвардии младший сержант Хомяков М.С. награжден орденом Мужества
посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Горяинову Герману Евгеньевичу
Советский район, ул. Энгельса, 6. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 80.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск», НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Горяинов Г.Е. (1962–1981) в 1980 г. призван в ряды Советской армии. Проходил службу
в Республике Афганистан. 24 июля 1981 г., находясь в дозоре, обнаружил группу мятежников, смело вступил в неравный бой. Уничтожил четверых бандитов, но и сам погиб.
Рядовой Горяинов Г.Е. награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Мемориальная доска кавалеру ордена Мужества Иванову Максиму Сергеевичу
Советский район, ул. Энгельса, 6. 2005 г.
Находится в здании средней общеобразовательной школы № 80.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск», НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Иванов М.С. (1976–1995) после окончания восьми классов пошел работать – надо было
помогать семье. В семье был единственным мужчиной, помогал матери растить сестренку и брата. В 1994 г. был призван в Советскую армию. В «учебке» стал отличным бойцом.
Он имел право отказаться служить в Чечне, однако добровольно отправился в эту горячую точку. Максим погиб 2 июня 1995 г. во время боевых действий в Чеченской Республике. Рядовой Иванов М.С. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориал воинам Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России, погибшим при исполнении воинского долга
Центральный район, ул. Фрунзе, 10.
Территория Управления Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России в Новосибирске. Автор проекта: Морозов Н.В.
Памятник представляет собой стелу с изображением знака «За отличие в службе в ВВ
МВД России» и эмблемы рода войск. На плите из белого мрамора высечено посвящение:
«Воинам Сибирского округа внутренних войск МВД России, погибшим при исполнении
воинского долга».
В честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации установлены именные
пилоны, и здесь есть имена наших земляков:
- командир стрелкового батальона 1-го стрелкового полка (99-я стрелковая дивизия, 46-я
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армия, 2-й Украинский фронт) лейтенант
Забобонов Иван Семенович,
- командир орудия 1428-го легкого артиллерийского полка 65-ой легкой артиллерийской бригады 18-ой артиллерийской дивизии прорыва 3-го артиллерийского корпуса
42-ой армии Ленинградского фронта, старший сержант Пальчиков Сергей Прокофьевич (посмертно),
- механик-водитель бронетранспортера
сводного отряда спецназа «Рысь» Сибирского округа внутренних войск МВД РФ,
сержант Галле Александр Фридрихович
(посмертно),
- стрелок сводного полка Сибирского округа
внутренних войск МВД России, рядовой Жолдинов Жантас Бахитжанович (посмертно),
- пулеметчик войсковой части № 5427 Сибирского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, рядовой Трубанов Владимир Евгеньевич (посмертно).
На мемориальных плитах монумента увековечены имена военнослужащих, отдавших
жизнь при исполнении воинского долга.
В Дни воинской славы, крепя живую связь
времен и поколений, перед Вечным огнем
у монумента проводятся торжественные
митинги, возложение венков и цветов. Родные, друзья и сослуживцы приходят сюда
почтить память Героев [40, 142, 156, 217].
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Мемориальная доска воину-интернационалисту Бутту Сергею Сергеевичу
Центральный район, ул. Достоевского, 77. 2004 г.
Находится в здании гимназии № 13.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск» и НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Бутт С.С. (1978–2000) после окончания Новосибирского военного института был направлен на службу в Улан-Удэ. Группа спецназа, которую готовил Сергей, направлялась по
приказу в Чеченскую Республику. Он написал рапорт с просьбой отправить его вместе с
группой. 26 сентября 2000 г. Сергей Бутт погиб при выполнении специального задания.
За проявленные мужество и отвагу старший лейтенант Бутт С.С. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска выпускнику школы
Сажаеву Сергею Геннадьевичу.
Центральный район, ул. Достоевского, 77. 2004 г.
Находится в здании гимназии № 13.
Инициаторы создания: НООО «Обелиск» и НОО «Российский союз ветеранов Афганистана».
Сажаев С.Г. (1980–2000) после школы поступил в Новосибирский педагогический
институт на факультет психологии. Проучился год и был призван на действительную
военную службу – направлен на территорию Чеченской Республики. Младший сержант Сажаев с первого дня оказался в центре боевых событий в Аргунском ущелье.
Эвакуируя раненых из-под огня, Сергей был контужен, но от госпиталя отказался.
Через шесть дней ожесточенные столкновения завязались на окраине н.п. Комсомольское. Плотность огня была такова, что нельзя было головы приподнять. Спецназовцы,
отстреливаясь, стали выносить раненых и убитых. Бандитский снайпер смертельно
ранил Сергея, когда он перетаскивал в укрытие товарища. Это случилось 18 марта
2000 г. Младший сержант Сажаев С.Г. награжден орденом Мужества посмертно.
Мемориальная доска
Гришину Андрею Анатольевичу
Центральный район, ул. Крылова, 44. 2007 г.
Находится в здании экономического лицея.
Гришин А.А. (1980–2001) родился в Новосибирске. Андрей окончил восемь классов
и поступил в училище № 30 учиться на электросварщика. В мае 2000 г. был призван
на действительную военную службу, направлен в Чеченскую Республику. Служил в
ремвзводе 205-ой мотострелковой казачьей бригады. Рядовой Гришин А.А. погиб 6
июля 2001 г. на боевом посту.
Мемориальная доска кавалеру ордена Красной Звезды
Сычеву Андрею Спартаковичу
Центральный район, ул. Крылова, 44. 2002 г.
Находится в здании экономического лицея.
Сычев А.С. (1962–1985) окончил восемь классов и поступил в Калининское суворовское училище, а после его окончания – в Московское общевойсковое командное училище. С 1983 г. служил в Республике Афганистан командиром разведвзвода. 8 мая 1985 г.
Андрей был награжден орденом Красной Звезды. На следующий день, 9 мая, лейтенант
Сычев с группой солдат на БМП направлялся на выручку окруженной заставе. Бойцы
встретились с яростным сопротивлением мятежников. В ходе боя, умело руководя действиями подчиненных, Андрей лично уничтожил двух душманов, которые вели огонь
из засады. БМП, где находился Андрей, подавила еще две огневые точки, но подорвалась на мине и опрокинулась. За мужество и героизм, проявленные в бою, лейтенант
Сычев А.С. награжден вторым орденом Красной Звезды посмертно.
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