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Вверху на пирамиде располагался ор-

ден Отечественной войны и Красная Звезда.            

В 2018 году памятник было решено обло-

жить облицовочным камнем, сделать новые 

мраморные мемориальные доски с именами 

воинов, погибших на фронте, вверху на этих 

тумбах цифры 1941 – 1945, внизу сделали 

мраморную мемориальную доску с орденом 

Отечественной войны и георгиевской лен-

той и надписью «Вечная память односельча-

нам, павшим в боях за Родину», а на пира-

миде теперь располагается мраморная доска 

с изображением воина-освободителя. 

В 2010 году на Копейкинском и старом 

Лобковском кладбище было решено устано-

вить первые в Таврическом районе мемори-

альные доски захороненным на кладбище 

воинам- односельчанам.   



 Первый памятник погибшим воинам 

односельчанам был открыт в селе Копейки-

но в 1951 году.  Находился он рядом со ста-

рой семилетней школой. 

Новый памятник героям – землякам в 

селе Копейкино был воздвигнут в 2000 году 

на фундаменте старой конторы. Памятник 

имеет   в основании тумбу в  виде куба, на 

которой размещается четырёхгранный гра-

нитный шпиль. Завершает шпиль пятико-

нечная звезда. Общая высота памятника со-

ставляет  6-7 метров. Каждый год 9 мая  

возле памятника проводится  митинг и  воз-

ложение венков.  

На общем собрании коммунистов под 

председательством Комиссарова Владимира 

Михайловича  и школьных комсомольцев 

был  выдвинут вопрос об установке в  

деревне памятника погибшим в Великой 

Отечественной войне воинам-

односельчанам,  было решено открыть па-

мятник погибшим воинам-односельчанам 

около восьмилетней школы по улице Реч-

ной. Внутрь памятника была заложена кап-

сула с именами тех, кто строил памятник и в 

каком году он был воздвигнут. Сначала со-

бирали данные о тех, кто погиб и вносили 

их на мемориальные доски памятника, а по-

том уже о тех, кто вернулся с фронта. Па-

мятник построен из кирпича, он был похож 

на квадратную тумбу, на которой располага-

лась пирамида высотой 2 метра. Высота все-

го памятника 3 метра, на верхушке распола-

галась Красная Звезда и орден Отечествен-

ной войны, по четырём сторонам тумбы бы-

ли мемориальные доски с именами погиб-

ших воинов-односельчан. В 1996 году па-

мятник было решено реконструировать. С 

двух сторон к памятнику были достроены 

кирпичные тумбы, на которых расположили 

мемориальные железные доски с именами 

погибших воинов и цифры 1941- 1945, в 

центре внизу располагалась мемориальная 

доска с надписью «Погибшим воинам Вели-

кой Отечественной войны».  


