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Цель экскурсии: 

Познакомить обучающихся с Героями города 

Новоалтайска, которые погибли при  

исполнении служебного долга. 



Задачи: 

 - Расширение знаний обучающихся о     

   Героях   Отечества и нашей Малой Родины.  

 -Воспитание патриотизма, гражданственности, 

чувства гордости и уважения к Малой Родине.  

                           

 



• 9 декабря официальный праздник в России, 
который носит название «День героев 
Отечества». Эта памятная дата была 
установлена в 2007 году по решению 
Госдумы РФ.  

• Решение большинством депутатов 
Государственной Думы о создании личного 
праздника для всех герое России было 
принято единогласно. 

• В этот день чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы и 
кавалеров ордена Святого Георгия. 

 



Кто они - Герои Отечества? 

Оказывается герои - это простые, 

молодые парни. Они живут с 

тобой в одном городе, учатся с 

тобой в одном классе и играют в 

футбол. Обычные мальчишки-  

      СПОСОБНЫЕ НА ПОДВИГ.  



Постановлением Новоалтайского городского 

собрания депутатов от 14 августа 2001 года и 

постановлением администрации г. Новоалтайска 

(№ 2555 от 15 августа 2001 г.) утверждены: 

• «Список памятников Великой Отечественной 

войны в городе Новоалтайске»  

• «Список памятников исторического значения 

города Новоалтайска». 

 



Памятники 

 Великой 
Отечественной войны 

 



Обелиск воинам – новоалтайцам,  погибшим  

в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

 

   На Центральной площади г. Новоалтайска 3 ноября 

1967 года состоялось открытие обелиска Скорби и 

Славы, а 6 ноября 1973 года был зажжен Вечный огонь. 

Право зажечь его было предоставлено нашему земляку, 

Герою Советского Союза Андрею Егоровичу Землянову. 

   За мужество и героизм 1782 наших земляка 

награждены боевыми орденами и медалями. Троим 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза: 

гвардии старшему лейтенанту ГРИГОРЬЕВУ Ивану 

Ивановичу и лейтенанту ЧЕРНОВУ Георгию 

Николаевичу (посмертно), а также старшине 

ЗЕМЛЯНОВУ Андрею Егоровичу. 



Обелиск воинам – новоалтайцам,  погибшим  

в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

 



Обелиск Герою Советского Союза  

ГРИГОРЬЕВУ Ивану Ивановичу 

 

   Установлен в г. Новоалтайске в сквере у городского 

Центра культуры 5 ноября 1960 года. Обелиск 

пирамидальной формы из чугуна и кирпича.  

   Авторы — Ю.П. Толкачев, Т.И. Шахов, М.А. Кубик. 

   Именем И.И. Григорьева названа улица в г. 

Новоалтайске. В МБОУ СОШ № 17, носящей его имя, 

есть уголок Героя. Материалы о нем есть также в 

городском краеведческом музее. Юные спортсмены 

Сибири, Казахстана на традиционных весенних 

соревнованиях по греко-римской (классической) борьбе 

оспаривают медали и кубок его памяти (проводятся в 

спортзале вагонзавода с 1972 г.). 



Обелиск Герою Советского Союза  

ГРИГОРЬЕВУ Ивану Ивановичу 

 



Обелиск Герою Советского Союза  

ЧЕРНОВУ Георгию Николаевичу 
 

   Открыт 4 ноября 1967 года в Залинейной части 

Новоалтайска недалеко от МБОУ СОШ № 3, где в конце 1942 

и в 1943 годах работал военруком (после ранения под 

Сталинградом) Георгий Николаевич Чернов. 

   Обелиск пирамидальный (автор - В.Ф. Стволов). Изготовлен 

из бетона, высота 7 метров. Отлит на Алтайском 

вагоностроительном заводе. На нем - чугунный барельеф 

Героя и надпись на чугунной доске: 

«Герою Советского Союза 

командиру стрелковой роты лейтенанту 

ЧЕРНОВУ Георгию Николаевичу. 

1916-1944 гг.». 



Обелиск Герою Советского Союза  

ЧЕРНОВУ Георгию Николаевичу 
 



Мемориальная доска  

герою-пограничнику  

ПЕРФИШИНУ Якову Васильевичу 

 

   Установлена на здании МБОУ СОШ № 12 в районе 

Белоярск в 1970 году. Изготовлена из мрамора. На ней - 

надпись: 

«В школе № 12 с 1932 по 1938 год учился 

ПЕРФИШИН Яков Васильевич, 

героически погибший 15 августа 1945 года 

в неравном бою с японскими захватчиками. 

Его именем названа пограничная застава. 

Он навечно зачислен в списки 

 личного состава воинской части». 



Мемориальная доска  

герою-пограничнику  

ПЕРФИШИНУ Якову Васильевичу 

 



Мемориальная доска 

 Герою Советского Союза 

ЗЕМЛЯНОВУ Андрею Егоровичу 

 

Установлена в 1995 году на стене жилого дома № 7 по ул. им. 

XXII партсъезда, где много лет жил А.Е. Землянов. 

Изготовлена из чугуна. На ней - надпись: 

«В этом доме жил Герой Советского Союза Землянов А.Е.». 



Стела на бульваре 

 имени Героя Советского Союза 

ЗЕМЛЯНОВА Андрея Егоровича 

 

Установлена в 1998 году в 8-м микрорайоне рядом со зданием 

школы искусств (ДШИ-2, ул. Гагарина, 5). 

       Автор стелы - В.Ф. Стволов. Материал - кирпич красный. 

На стеле - надпись: 

«Бульвар имени 

Героя Советского Союза 

ЗЕМЛЯНОВА А.Е.» 



Стела на бульваре 

 имени Героя Советского Союза 

ЗЕМЛЯНОВА Андрея Егоровича 

 



Памятники, 

мемориальные доски 

исторического 

значения 

г. Новоалтайска 
 



Памятный знак 

 «Борцам за власть Советов» 

Установлен в 1957 году на станции Присягино в память о 

расстрелянных 27 сентября 1918 года борцах за 

установление на Алтае власти Советов (И.В. Присягин, 

М.К. Цаплин, М.К. Казаков). Позднее памятный знак был 

реставрирован. 

Станция Присягино названа в честь  

Ивана Вонифатьевича Присягина – русский революционер, 

большевик. 



Обелиск  

«Борцам за власть Советов» 

      Установлен в сквере на привокзальной площади  

ст. Алтайская в 1920 году на месте захоронения борцов за 

установление на Алтае власти Советов (18 ноября 1918 г. 

колчаковцы расстреляли недалеко от вокзала ст. 

Алтайская С.П. Карева, Т.Д. Тяптина, А.А. Белова, 

Вяховского и Лукьяненко). 

       25 июля 1957 года обелиск реконструирован (авторы -

В.Ф. Стволов и И.Ф. Ласковый). На обелиске - надпись: 

«Павшим борцам за власть Советов 

от борющихся за коммунизм». 

 Весной 2000 года началась реконструкция 

привокзального сквера. И на обелиске с западной стороны 

была установлена мраморная плита с надписью: «Сквер 

«Октябрьский». Реконструирован в честь 55-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09.05.2000 г. 



Мемориальная доска  

воину-интернационалисту 

ПИКУЛЕВУ Михаилу 

Установлена на здании МБОУ СОШ № 8  

(ул. Октябрьская, 7). На ней - надпись: 

«В этой школе учился 

ПИКУЛЕВ Михаил, 

погибший при исполнении интернационального 

долга в республике Афганистан. 

 22.12.1964 - 3.11.1984». 

БАСАРАБУ Виталию 

Установлена на здании МБОУ СОШ № 19  

(ул. Прудская, 8). На ней - надпись: 

«В этой школе учился 

БАСАРАБ Виталий, 

погибший при исполнении интернационального 

долга в республике Афганистан. 

 9.05.1966 - 15.09.1985». 



Мемориальная доска погибшему в 

Чеченской республике 

ВЫЖИМОВУ Вадиму Вячеславовичу  

Установлена на здании МБОУ СОШ № 15  

(пос. Новогорский). На ней - надпись: 

«В этом здании учился 

ВЫЖИМОВ Вадим Вячеславович, 

погибший при исполнении воинского долга 

 07 февраля 1995». 

ДОЛМАТОВУ Алексею Ивановичу, 

начальнику НГОВД. Установлена 10 мая 2002 

года на здании Новоалтайского ОВД 

(ул.Октябрьская, 26). На ней - надпись: 

«В этом здании работал 

ДОЛМАТОВ Александр Иванович, 

погибший при исполнении служебного долга 

10 мая 2001 года» 



Плачет дождиком ночь сырая, 
Четкий стук молодых сердец. 

Тяга к жизни ребят, живая! 

И осознанность: «Ты – боец!» 

 

Усталь, раны, огонь и взрывы,  

Дни военные не легки. 

Это наши сыны, Россия! 

Мужья, братья и земляки…. 
(М. Целуйко) 



Живым - слава, 
павшим – 

бессмертие!!! 


