Открытие памятника состоялось 7
октября 1981 года в День Конституции
СССР.

К памятнику пришли ветераны войны, жители районного поселка, представители трудовых коллективов совхозов,
организаций, воины воинских частей,
школьники, дети - тысячи людей, чтобы
отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Кавалер орденов Славы 3-х степеней Евмен Михайлович Горовой зажег Вечный огонь.

На площади Победы встал мемориальный комплекс в память тех, кто не вернулся
с войны, отдал жизнь за свободу и независимость нашей Отчизны. Отсюда в 1941
году провожали тавричанцы своих земляков на бой с фашистами.
На мраморных плитах высечены 210
фамилий земляков-тавричанцев, отдавших
свою жизнь в боях за освобождение Родины.
Воздвигнутый памятник будет напоминать новым поколениям тавричанцев о
беззаветном героизме их отцов, дедов и
прадедов, грудью вставших на защиту Родины от врага.
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9 мая 1965 г. к празднованию 20летия Победы в селе Таврическом состоялось открытие небольшого обелиска. На митинг к обелиску пришли
участники сражений, взрослые и дети,
чтобы отдать дань уважения павшим в
боях
за
нашу Родину.
Шли годы, возникла
необходимость
построить мемориальный
комплекс в
память
о
тех, кто не
вернулся с
войны, отдал свою жизнь за Родину, о тех, кто
ковал победу в тылу.
С Ленинградским экспериментально-скульптурным
производственным
комбинатом был заключен договор на
разработку скульптурной композиции
мемориального комплекса. Работа поручалась скульптору Чеботареву Виктору Степановичу и архитекторам Богдану Черных и Борису Гостычову.
Место для мемориального комплекса было определено в центре поселка, на
пересечении улиц Ленина и Советской.

Центральная часть скульптурной
композиции выглядит так: на облицованном розовым гранитом постаменте воиносвободитель со знаменем, развевающимся в руках, под сапогом воина - растоптанная фашистская свастика, ниже
цифры «1941-1945», напоминающие о годах Великой Отечественной войны. Рядам на бетонном постаменте установлена скульптурная группа: сталевар, колхозница, шахтер - олицетворяющая единство фронта и тыла. Широкие ступени из
мрамора ведут к бетонной стене - надгробию, облицованному белым мрамором,
с мемориальной надписью «Вечная память
воинам-землякам, отдавшим жизнь за Родину». Концы плоскости стены с двух сторон увенчаны пятиконечной звездой символом ратного подвига. Позади стены
- «Священная роща» в честь памяти павших бойцов. В вечном карауле застыли
березы и ели. На постаменте под памятником установлена чугунная чаша с литьем - Вечный огонь.

Установка
скульптур была проведена
бригадой
из
Ленинграда во
главе с архитектором
Б.
Черных.
Главный
инженер авторемзавода Казаковцев Ю.
В. С.Чеботарев
М. со специалистами и рабочими литейного цеха выполнили изготовление чаши Вечного
огня. Неоценимую помощь в изготовлении букв и цифр из спецметалла оказал омский завод им. Козицкого.
Организации райцентра, рабочие,
служащие, участники войны, школьники
выходили на работу по благоустройству
территории мемориального комплекса.
Большой вклад в выполнение работ
внесли ПМК-25 (А. П. Иванько), ДРСУ
(А. С. Фрикель), лесничество (С. Н.
Мехрякова), сельхозтехника (А. Е.
Прожерин), АТП-27 (В. П. Казаков), комбинат коммунальных услуг (Н. Ф. Шаля).

