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     Памятник «Скорбящая мать» - свя-

щенное место в селе Луговое.                                   

Он был установлен в 1975 году к 30-

летию Победы. Общая высота памятни-

ка - 6 метров, он отлит из железобето-

на. На высокой стеле  две фигуры: 

скорбящая мать и солдат.                               

В 1986 году, в связи со строительством 

Дома культуры, памятник перенесён на 

площадь и реконструирован. Стела за-

менена постаментом высотой 1м 30 см. 

    Памятник выражает печаль и скорбь 

о погибших: опущенные головы, без-

вольно свисающая рука матери, упав-

ший на плечо платок. Солдат опустился 

на левое колено у ног матери, правой 

рукой он придерживает плащ - накидку, 

левой держит автомат, он всегда готов 

встать на защиту Родины. Рядом соору-

жена стена памяти, облицованная се-

рой мраморной плиткой.  

      На плитах высечены слова: «Вечная 

память погибшим землякам» и список 

фамилий 96-ти погибших  луговчан. У 

подножия памятника расположена пли-

та размером 2. 40 х 1.50,  на которой 

высечены слова: «Вспомним всех по-

имённо, горем вспомним своим». На 

плите также находится металлическая 

пятиконечная звезда, где  в Дни памяти 

и скорби горит Вечный огонь. 

 

   Первый памятник землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, был 

возведен в селе Прииртышье в 1967 году. 

Это были пять деревянных пирамид, над 

которыми возвышались пятиконечные 

звёзды. Фамилии погибших односельчан 

были помещены на деревянной плите.  

    В 1985 году  в селе ко дню 40-летия По-

беды воздвигнут мемориальный комплекс, 

который располагается на территории 

школы. На нем установлен вечный огонь, 

мемориальная стела с именами погибших 

земляков. Открытие памятника состоялось 

9 мая.  Автором мемориала является вы-

пускник местной школы Сергей Алексан-

дрович Зольников.  

     В 2005 году членами школьного кружка 

«Поиск» совместно с руководителем             

Н.Н. Внуковой, председателем ветеран-

ской организации  А.Я. Симоновым найде-

ны ещё  64 фамилии воинов - земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны.  

    В 2007 году плиты с дополнительными 

списками фронтовиков установлены на 

мемориале. Теперь на памятнике указаны  

132  фамилии прииртышцев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны.  

     Ежегодно 9 мая здесь проходит митинг 

и звучит салют. 

 

    В 1969 году жителям села Харламово 

был представлен альбом художника Нико-

лая Михайловича Емельянова с эскизами 

будущего памятника воинам-землякам, 

погибшим на фронтах Великой Отече-

ственной войны.  

    В центре села, на пересечении улиц 

Мира и Ленина, заложили фундамент, ру-

ководил стройкой А. Г. Герус.  

    В  верхней  части  памятника  располо-

жены  три  ордена из алюминия:  «Орден  

Победы»,  «Орден  Отечественной  вой-

ны», «Орден  Красной  звезды». На  двух 

боковых  плитах  из  оргстекла  - фамилии 

132-х  погибших  земляков. На  главной    

мемориальной  доске  надпись «Вечная  

память  воинам  -  землякам,  павшим  в  

боях  в  Великой   Отечественной  войне  

1941 - 1945  годов  за  свободу  и  незави-

симость  нашей  Родины». Открытие  па-

мятника состоялось 9  мая  1970 года.  

    К  60-летию Великой  Победы  памятник 

был отреставрирован. На листах из жести 

бронзой были написаны 145 фамилий 

земляков, не вернувшихся с фронтов Ве-

ликой Отечественной войны.  

     К 65-летию  Победы  щиты заменили 

пластиком  черного  цвета, на  нем золо-

тыми буквами написаны 211 фамилий 

земляков, погибших в годы Великой Оте-

чественной войны.  Мемориальные доски 

теперь расположены с трех сторон.  


