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«Если человек не любит старые дома, 

старые улицы, пусть даже и плохонькие, 

значит, у него нет любви к своему городу. 

Если человек равнодушен к памятникам 

истории своей страны, значит, он 

равнодушен к своей стране» 

Д.С. Лихачев.  

 Александра Шабалдина и Дмитрия 
Байдуги нет с нами, но они навсегда останутся в 
наших сердцах.  
 Память - единственное, чем может 
отплатить живой человек погибшим: 
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 В 2011 году на 64-м км трассы 

Новосибирск-Ордынское, на месте гибели 

сотрудников ГАИ Д. Байдуги и А. Шабалдина, 

открыт монумент памяти,  погибшим при 

исполнении служебного долга.  

Монумент представлен 

в виде слезы огибаемой 

разметочной полосой, из 

которой ввысь 

вылетают три белые 

птицы. А внутри 

прозрачного каркаса  

слезы заключен  

   памятный камень.  



 «ПРИНИМАЕМ УДАР НА СЕБЯ...» 

Трагедия произошла 25 мая 1973 года, 

когда  170 спортсменов боролись за победу в 

двухдневной велогонке по маршруту 

Новосибирск – Ордынское – Новосибирск, 

посвященной выборам в местные Советы 

депутатов. Велосипедисты уже возвращались 

в областной центр.  

 Во главе растянувшейся колонны шла 

специальная автомашина «Москвич - 412» 

Ордынского РОВД, безопасность которой 

обеспечивал экипаж в составе старшего 

инспектора дорожного надзора ГАИ сержанта 

милиции Д. Байдуги и инспектора дорожного 

надзора старшего сержанта милиции                          

А. Шабалдина.  

 Колонна подходила к 64 километру. И 

вдруг работники ГАИ увидели, что навстречу 

под уклон идѐт «Запорожец», а его быстро 

нагоняет тяжѐлая «Колхида» с прицепом. 

Дмитрий Байдуга рукой сделал водителю 

знак: притормози, прижмись вправо... 

 Но шофѐр «Колхиды», повѐл машину, 

гружѐнную щебѐнкой, на обгон «Запорожца». 

А когда поравнялся с ним, с ужасом понял, 

что при такой скорости на узком полотне 

дороги не сможет справиться с управлением и 

врежется в колонну велосипедистов. Поняли 

это и инспекторы ГАИ. На размышление у 

них оставалось несколько секунд. Они 

приняли единственно возможное решение - 

подставить борт своей патрульной машины 

под удар грузовика...  

 Ценой своих жизней предотвратили 

масштабную трагедию. 

БАЙДУГА ДМИТРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ  

Родился 16 октября 1951 года в селе 

Решеты Кочковского района 

Новосибирской области. После 

окончания средней школы поступил на 

работу в зерносовхоз, где трудился до 

призыва в армию.  

В мае 1972 года, после окончания службы в 

погранвойсках, Дмитрий пришел на работу в 

органы внутренних дел на должность старшего 

инспектора дорожного надзора ОВД Ордынского 

райисполкома.  

ШАБАЛДИН АЛЕКСАНДР 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧ  

Родился 30 мая 1952 года в селе Сучан 

Сучанского района Приморского края. 

В 1953 году его семья переехала в село 

Довольное Новосибирской области.  

После окончания школы служил в 

пограничных войсках в Приморье. В 

органы внутренних дел Александр Лаврентьевич 

пришел в октябре 1972 года на должность 

инспектора дорожного надзора ОВД Ордынского 

райисполкома.  

 Человек рождается на свет и вместе с 

жизнью получает в наследство самое бесценное 

богатство - Родину. Она у него одна и каждый из 

нас носит образ Родины в своѐм сердце. Родина 

для каждого из нас - это наш поселок, улица, 

знакомые нам с детства. 

 Наверное, мало кто знает, в честь кого 

названы  улицы в нашем поселке. Порой мы 

ежедневно ходим по давно знакомым улицам и 

даже не задумываемся, почему улица носит то 

или иное название? Кому посвящены памятники 

и мемориальные доски?  

 Улицы - немые свидетели и хранители 

истории нашего поселка. Многие улицы названы 

в честь писателей и поэтов, композиторов, 

коммунистических деятелей, знаменательных 

дат и праздников, героев гражданской и Великой 

Отечественной войн. 
 

 

 

Улица Байдуги 
 

 

 

Улица Шабалдина  
  

 Эти улицы названы в честь погибших 

милиционеров из Ордынского Дмитрия Байдуги 

и Александра Шабалдина.  

 Знать о героях, именами которых названы 

улицы, означает знать историю своей малой 

родины. 

За самоотверженные действия и мужество при 

исполнении служебного долга Дмитрий Байдуга и 

Александр Шабалдин Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 05 июля 1973 года 

награждены орденами Красной Звезды, посмертно. 

Приказом МВД РФ № 1201 от 05 декабря 2002 

года Д.М. Байдуга и А.Л. Шабалдин навечно 

зачислены в списки личного состава ОВД 

Ордынского района Новосибирской области. 


