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На тумбе даты: 1941-1945. У подно-

жия расположен Вечный огонь.  Слева и 

справа  от тумбы Стена Памяти, на ней  

закреплены таблицы с фамилиями 46 во-

инов-земляков, которые  погибли в годы 

Великой Отечественной войны.  Общая 

высота памятника 10-12 м. С правой сто-

роны от фигуры воина-освободителя 

установлен орден Победы, учрежденный 

указом Президиума Верховного Совета 

СССР 8 ноября 1943 года.  С левой сто-

роны – орден Отечественной войны. У 

подножия тумбы каменная плита высо-

той 0,5 м, для того, чтобы односельчане 

могли возлагать венки, цветы в дань бла-

годарности за спасенный мир. Чуть ниже 

установлена красная звезда, в центре ко-

торой горит вечный огонь.Площадь во-

круг мемориала уложена плиткой, огоро-

жена, по двум сторонам разбиты цветни-

ки, растут березы. 

В 2015 году была проведена реставра-

ция всей мемориальной композиции. 

Скульптура воина-освободителя покра-

шена в бронзовый цвет, тумбы и стены в 

серый. 



    Первый памят-

ник появился в 

селе Карповка в 

1975 году.   Его 

открытие было 

приурочено к 

празднованию 30

-летия Победы. 

По старым фото-

графиям и воспо-

минаниям оче-

видцев удалось определить, что памят-

ник имел   в основании тумбу в  виде ку-

ба, на которой размещался четырёхгран-

ный гранитный шпиль. Завершала шпиль 

пятиконечная звезда. Общая высота па-

мятника составляла 6-7 метров. Нераз-

борчивы надписи на закреплённой доске, 

но чётко видны годы: 1941-1945. Возвы-

шался он на земляном холме во дворе  

школы.   

С четырех сторон к памятнику вели 

небольшие лесенки, которые делили тер-

риторию вокруг него на четыре клумбы.  

 Весь земляной холм был обнесён бор-

дюром, ограничивающим памятник у ос-

нования. Бордюр и лесенки регулярно 

подбеливались, на клумбах росли цветы. 

В годы перестройки памятник был выве-

зен и установлен в деревне Новоселецк 

Таврического района, где находится по  

настоящее время. 

В 1986 году рядом с Домом культуры 

за счет средств совхоза «Таврический», 

установлен новый мемориал. Сооруже-

нию мемориала способствовал архитек-

тор района Величко В.М.  Он помог 

найти и пригласить в совхоз  бригаду 

скульпторов из  г. Омска, которая занима-

лась эскизами, расчётами и постройкой 

мемориала.  

В центре мемориала на тумбе возвы-

шается солдат-победитель, высеченный  

из камня, в шинели и сапогах.  

На его  плечах – вещмешок и автомат, 

опущенный дулом вниз.  

Он вечно будет охранять покой тех, 

чьи имена высечены на мемориале.  


