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Дороги памяти
Великой
Отечественной*

Мемориальный ансамбль «Подвигу
сибиряков в Великую Отечественную войну
1941–1945 гг.»
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Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, Павловский сквер

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станиславского,
Сквер Славы

Мемориал представляет собой металлические конструкции,
на которых возвышаются увеличенные копии наград и орденов
советского времени. Центральным монументом ансамбля
является Памятник солдатам Великой Отечественной войны.
За фронтовые годы новосибирцы потеряли около 180 тысяч
человек, в том числе: 79 300 – погибли, 18 300 – умерли от ран,
80 700 – пропали без вести, 1415 – погибли в плену.

Пять десятиметровых пилонов, символизирующих годы войны,
устремились в небо на площади Торжеств. У их подножия –
урны, где хранится земля с мест легендарных российских
сражений. Позади пилонов – скульптура Скорбящей Матери
и чаша с Вечным огнем. Здесь начертаны более 30 тысяч имен
сибиряков, не вернувшихся с полей Великой Отечественной.
В 2000 г. на мемориале был установлен 18-метровый меч –
памятник «Единству Фронта и Тыла».

Новосибирская обл., г. Новосибирск
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4 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Новосибирская обл., г. Новосибирск, пл. Свердлова
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Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный пр-т, 63
(в здании Дома офицеров Новосибирского гарнизона)

Мемориал установлен в память о студентах и преподавателях
НИВИТа (ныне СибГУПСа), погибших в годы Великой
Отечественной войны. Он представляет собой стену памяти,
на которой высечены имена 21 павшего героя. Мемориал был
открыт 9 мая 1986 г. во дворе вуза.
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Мемориал памяти студентам
и сотрудникам Новосибирского
государственного аграрного
университета, павшим на фронтах
Великой Отечественной войны
Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 160

Музей был создан решением Военного Совета округа к
20-й годовщине Великой Победы и торжественно открыт 21
апреля 1965 г. Его экспозиции посвящены истории рождения
Сибирского военного округа, боевому пути его подразделений,
а также подвигам воинов – сибиряков как в Великой
Отечественной войне, так и в локальных войнах и вооруженных
конфликтах современности.

Мемориал памяти студентов и сотрудников
Новосибирского института военных
инженеров транспорта (НИВИТа)
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Музей истории Сибирского военного округа

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191
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Монумент установлен на месте гибели воспитанника
Новосибирского аэроклуба, лeтчика-испытателя Василия
Илларионовича Старощука. 10 июля 1943 г. пилотируемый
Старощуком ЯК-7 потерпел катастрофу и рухнул на Красный
проспект Новосибирска. Причина падения до сих пор не ясна.
Люди и здания не пострадали. Памятник установлен в 2003 г.

Бюст А. И. Покрышкина

Бюст легендарного летчика, маршала авиации Александра
Ивановича Покрышкина был открыт 7 ноября 1949 г.
в присутствии самого героя. Бронзовая фигура в военной
форме со знаками отличия и наградами возвышается на
4-метровом пьедестале из серого гранита.
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* Перспективный.

Памятник подвигу лeтчика
Василия Старощука

Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный пр-т, 49
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Цель проведения: воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвиге новосибирцев в годы Великой
Отечественной войны.
С самого начала Великой Отечественной войны на
территорию Новосибирской области из прифронтовой полосы были эвакуированы заводы, фабрики, институты, учреждения культуры и музейные ценности.
Промышленность края быстро перешла на выполнение
оборонных заказов. Сибиряки поставляли на фронт военное снаряжение, боеприпасы, самолеты, оптические
прицелы, обмундирование, радиопередатчики и другую
военную продукцию. В регионе были развернуты 50 госпиталей.
Жители области – русские, якуты, буряты, хакасы, алтайцы, тувинцы и представители других народов
Сибири – воевали на всех участках громадного советско-германского фронта, участвовали в Московской,
Сталинградской, Курской и других важнейших операциях, а также в боях против японских милитаристов. Сотни
тысяч сибиряков были награждены боевыми орденами и
медалями, около 1500 жителей края удостоены звания
«Героя Советского Союза», 114 сибиряков получили это
звание дважды, трижды Героем Советского Союза стал
новосибирец А. И. Покрышкин. Среди воинов-сибиряков более 200 полных кавалеров орденов Славы.

Мемориал солдатам, погибшим в Великой
Отечественной войне

Мемориал памяти студентам и сотрудникам НГАУ,
павшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Расположен на площади перед главным корпусом
вуза. Торжественное открытие мемориала состоялось
9 мая 2010 г. Памятник сооружен на пожертвования
преподавателей и студентов университета.
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Памятник Борису Богаткову

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова
(на пересечении с ул. Кирова)
Памятник сибирскому поэту-фронтовику установлен в 1977 г.
Борис Андреевич Богатков, родился в 1922 г. в г. Ачинске
Красноярского края. Приехал в Новосибирск, будучи ещe
школьником. С начала Великой Отечественной войны встал
в ряды действующей армии. В 1942 г. после контузии был
демобилизован и вскоре вернулся в Новосибирск. Писал
сатирические стихи для «Окон ТАСС», печатался в местных
газетах. Вернулся на фронт. 11 августа 1943 г. во время атаки
вражеских позиций на Гнездиловских высотах (Смоленское
направление) пал смертью храбрых. Посмертно награждeн
орденом Отечественной войны 1-й степени.
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