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Подвиг  участников  Великой Отечественной войны  с каждым годом 

приобретает всё большую значимость в сердцах  молодого поколения. 9456 

тавричанцев ушли на фронт защищать Родину от немецко-фашистских 

захватчиков, почти половина из них погибла.  За геройство и отвагу в борьбе с 

фашистами они  награждены  боевыми орденами и медалями.  Их память 

увековечена. Имена фронтовиков внесены в областные Книгу Памяти и 

«Солдаты Победы». Кроме того, в каждом населённом пункте Таврического 

муниципального района воздвигнуты памятники  и мемориалы  в память о 

своих земляках. Их жизнь и подвиги  для потомков станут  уроками мужества и 

стойкости, беззаветной преданности своей Отчизне и послужат бессмертию их 

святого дела. 

   Издание брошюры «Великому подвигу тавричанцев - вечная слава» ещё 

раз подтверждает слова «Никто не забыт и ничто не забыто». 

С.В. Сумская,  

начальник Управления культуры 

Таврического муниципального района. 
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ТАВРИЧЕСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

Поселок Таврическое 

В 1900 году на участок №1 (Миерман – Кудук) прибыла первая партия 

переселенцев из Таврической губернии, им отвели 3225 десятин земли, в том 

числе 2714 десятин степи годной для распашки, 217 десятин леса и 

кустарника. Одними из первых переселились в Тавричанку Константин Платонович 

и Аксинья Артемовна Лизюра, Кирилл Малько, Никита Сидоренко, Трофим 

Василенко, Степан Чепель, Игнат Герус, Иван Пивень, Дубовики (Дубы), Демчуки, 

Сидоренко Самсон Иванович с 20 - летним сыном Иваном и его женой Марфой 

Васильевной.  

Ты преклони колени, помолчи… 

Букет цветов оставь у пьедестала 

И земляков фамилии прочти, 

Которых среди нас уже не стало. 

Отдавши жизни в пламени войны, 

Погибшие имеют на то право- 

Что люди знать и помнить их должны. 

Земля им пухом! Вечная им Слава! 
                                    Александр Иванов  

9 мая 1965 года к празднованию 20-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в поселке Таврическое состоялось открытие 

обелиска Памяти. На митинг в честь открытия обелиска   пришли   участники 

войны, взрослые и дети, чтобы отдать дань   уважения землякам, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны.  
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Шли годы, возникла необходимость построить мемориальный комплекс в 

память о тех, кто не вернулся с войны, отдал свою жизнь за Родину, и о тех, 

кто ковал победу в    тылу. 

Над проектом работали скульптор Виктор Степанович Чеботарев, 

архитекторы Богдан Черных и Борис Гостычов.  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 - воин-освободитель со 

знаменем в руках.  Под сапогом воина - растоптанная фашистская свастика, 

ниже - цифры «1941-1945», напоминающие о годах   Великой   

Отечественной   войны. 

Рядом   на бетонном   постаменте скульптурная группа: сталевар, 

колхозница и шахтер, олицетворяющая единство фронта и тыла.  Широкие 

мраморные ступени 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», посаженная в честь павших бойцов. В вечном    

карауле застыли березы и ели. На постаменте под памятником установлена 

чугунная чаша с литьём - Вечный огонь. 
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Установка скульптур была проведена 

бригадой из Ленинграда во главе с архитектором 

Богданом Черных. Главный инженер 

Таврического авторемонтного завода Казаковцев 

Ю.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).  

Открытие памятника состоялось 7 октября 1982 года в День Конституции   

СССР. К памятнику пришли ветераны войны, жители районного поселка, 

представители трудовых коллективов совхозов, организаций райцентра, 

военнослужащие воинских частей, школьники, дети, чтобы отдать дань 

памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Кавалер орденов Славы 3-х 

степеней Евмен Михайлович Горовой зажёг Вечный огонь.  

Мемориальная доска в честь Рябинина 

Константина Афанасьевича была 

открыта на торжественной линейке в 

Таврической средней школе №1 19 октября 

2007 года. Она увековечила память 

Почетного гражданина района, участника 

Великой Отечественной войны, учителя 

словесности, посвятившего долгие годы 

своей педагогической деятельности этой 

школе. 
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Мемориальная доска в память об участнике Великой Отечественной 

войны Жила  Николае  Трофимовиче. 

7 мая  2015 года была установлена мемориальная доска по 

увековечиванию памяти Жила 

Николая Трофимовича, участника 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., работавшего управляющим 

учебным хозяйством в сельском 

профессионально-техническом 

училище № 30, на фасаде здания 

Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Омской области «Таврический 

сельскохозяйственный техникум», находящегося по адресу: р.п. Таврическое, 

ул. Ленина, д.141. 

Мемориальная доска в память об участнике Великой Отечественной 

войны Милютине Николае Лазаревиче. 

5 мая  2016 года была установлена 

мемориальная доска памяти  

Милютина Николая Лазаревича, 

участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., работавшего 

председателем районного комитета 

ДОСААФ с 1969 по 1986 год,  на 

фасаде здания Негосударственного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Таврическая автомобильная школа» Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России», находящегося по адресу:  

р.п.Таврическое, ул.Ленина, д.61. 
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Мемориальная доска в память об участнике Великой Отечественной 

войны участнике военного парада 7 ноября 1941 года, Махонине Степане 

Григорьевиче(1918-1994). 

8 мая 2018года на здании Таврического краеведческого музея в 

торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Махонину 

Степану Григорьевичу, участнику Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г., участнику парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, 

защитнику Москвы. 

Приняв боевое крещение в историческом сражении под Волоколамском 

наводчик орудия Махонин в составе 11-го артиллерийского полка 17-ой 

артиллерийской дивизии, 11- ой Армии участвовал в боевых сражениях 

Северо – Западного фронта. За храбрость и отвагу, проявленные в боях с 

немецкими захватчиками он был награжден орденом Отечественной войны 1 

степени и орденом Славы 3 степени, медалями «За отвагу» и «За оборону 

Москвы». В боях получил три тяжелых ранения.  

В мирное время долгие годы работал в совхозе «Ленинский». К его боевым 

наградам прибавились и трудовые: «За освоение целинных и залежных 

земель», «За доблестный труд», «Ветеран труда».  

Почтить память и отдать дань уважения и благодарности за мирное небо 

над головой пришли руководители района, представители организаций, 

школьники, родственники и земляки Махонина Степана Григорьевича. 
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Таврические самодеятельные поэты посвятили свои стихи землякам, 

участникам Великой Отечественной войны. 

Константин Рябинин 

Памятники – воскресение…    

Памятники – воскресение  

Образов и имён 

Солдат рядовых и гениев, 

Стражи ушедших времён. 

Статуи и обелиски  

С именами и без имён. 

 Героев родных и близких,  

Павших за честь знамён. 

Светочи поколений, 

Знаки великих дат, 

Жизней ваших мгновений 

Вечным костром горят. 

Черпнув осколков в сумку полевую… 

Черпнув осколков в сумку полевую, 

Сестра, что на бессмертие щедра,  

Перевязав мне рану пулевую 

Огревала у костра. 

Потом везла в санчасть в лесу по насту, 

Проваливаясь, всё и всех кляня; 

То напевала песенку про счастье, 

Как будто забывала про меня. 

Не рощи – белоснежные палаты  

Тянулись, оглушая тишиной… 

Я был ей просто раненым солдатом,  

Она мне – матерью родной 
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Константин Рябинин 

Безымянная высота 

Помню я атаки и высоты… 

Было раз,  над подступах к одной, 

Вражеский огонь из дзотов 

Бушевал над самой головой. 

 

Мы стреляли. Кинули гранаты… 

Замолчали вражьи пулемёты… 

И тогда рванулись мы, солдаты, 

На высотку ротой. 

 

Вдруг начал обстреливать в упор 

Немец наши поднятые головы… 

Закачался голубой простор, 

Залегли мы на кургане голом. 

 

И тогда наш ротный старшина 

Вдруг рванулся к амбразуре смело, 

Наступила в мире тишина: 

Заслонил огонь своим он телом. 

 

Вслед за ним поднялся рядовой 

И закрыл собой другой из дзотов… 

Так мы овладели высотой, 

Потеряв любимейших из роты. 

 

Впереди высоток было много, 

Шли с боями каждую версту, 

Зная, что к победе шла дорога 

Через эту нашу высоту. 



11 

 

Александванр Иванов 

В память об отце 

Я не помню отца – был в пелёнках, 

Зато помнят его почти все, 

Когда руки держали ребёнка 

С той улыбкой на милом лице… 

…Было время…Минули те годы… 

Ночь в июне…Светила луна, 

Когда вдруг прогремело в народе 

Это страшное слово – война. 

На перроне народ. Плачут жёны, 

Плачут дети – но где же конец 

Тем слезам и всеобщему горю?!. 

Вдруг вдали показался отец… 

Лишь дымок там, вдали пропадая… 

Увозил он отца далеко, 

Папу, милого папу, не зная, 

Что везёт на погибель его… 

Ты заплакала, слёз не стесняясь, 

Да и стоило плакать тогда, 

Когда кровью отцов наслаждаясь, 

Отняла их навеки война. 

Валентина Останина 

Осенний вальс в Таврическом 

Осень листву отряхнула с деревьев. 

На нивы родные легла тишина. 

В небе над площадью доблестно реет 

Знамя Победы на все времена. 

Знамя Победы в сраженьях добыто 

За честь, за достойную жизнь без оков. 

Кровью омыто и славой покрыто, 

Славой бессмертной моих земляков.  
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Только с тобой все невзгоды осилю, 

Тропку в снегах для друзей проторю. 

Мне без тебя не представить Россию- 

Сердцем ещё и ещё повторю. 

Пусть возвратятся к нам певчие птицы,  

В рощах берёзовых гнёзда совьют. 

Песни рождаются, детство резвится, 

Будут в домах и тепло, и уют. 

Пусть же хлеба твои щедрые зреют, 

Все молодые здесь счастье найдут. 

Пусть над Таврическим доблестью реет 

Знамя Победы и звёздный салют. 

Борис Сеченов. 

 Я помню… 

Мне было пять, когда за Первомаем 

Обычное девятое число 

Под пушек гром, людское ликованье 

Салютами Победы расцвело, 

Став праздником великим, всенародным 

Для всех, кто чествует свободу. 

Я смутно помню, как в далёком сорок пятом 

Вернулись в наше дальнее село 

Войною опалённые солдаты, 

Кому в живых остаться повезло. 

Хоть много лет с тех пор прошло, 

Село, я помню, ожило. 

Мне помнятся сияющие лица 

И слёзы радости и горя пополам. 

Нет, пусть такое вновь не повторится, 

Но помнить это надо вечно нам. 



13 

 

И ныне, полная надежд и силы, 

И закалённая в трудах, в борьбе, 

Стоит свободная Россия 

Как памятник, солдат, тебе!  

Нина Локшина 

У вечного огня 

Трепещет пламя на ветру, 

Как пламя полковое. 

Сюда приходят по утру, 

Чтобы почтить героев. 

Чтоб вспомнить тот неравный бой 

Под Брестом, под Берлином, 

Солдата Лёшу над горой,   

Мать, не дождавшуюся сына. 

Мальчишек, что пасли телят 

И на быках пахали. 

И фэзэушников-ребят, 

Что у стонка стояли. 

Краюшку хлеба на столе 

По крошке мать делила, 

Крапиву, лебеду в кот 

Для всей семьи варила. 

О том, как ждали, ждали 

Вестей с грохочущей войны… 

А там, на Западе, мерцали 

Всполохи майской тишины. 
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Ирина Чепурко 

Пока память жива 

Не считаем мы года, ни к чему 

И зачем нам: сколько прожито лет? 

Вспоминаем каждый день ту войну. 

Птицы мы, нас давно уже нет. 

Кто пропал и не видно креста, 

Кто-то в братской могиле лежит. 

Ходит мама моя в старый храм. 

Ждет, надеется, верит, не спит. 

Живы мы, пока память жива, 

Защищают от бед небеса. 

Ожиданье за дверью шагов- 

Это, мамочка, вера твоя. 

Веришь ты, что вернемся домой, 

Ты накроешь большой круглый стол, 

Будет память, как песня, звучать, 

А не бабий безудержный стон. 

Распахну над тобою крыла… 

В День Победы приносишь цветы. 

На земле держит вера тебя. 

Я прошу: ты подольше живи!                                       

Пятьдесят девять воинов - тавричанцев, выполняя интернациональный 

долг, героически несли службу в Афганистане. Четверо из них погибли. 
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Это не кровь - это сгусток запекшейся боли.  

Сквозь рваную рану душа нараспашку видна.  

Актом жестокой, во зле разнуздавшейся воли  

В жизнь мирных граждан ворвалась война.  

                                                            Инна   Кузнецова «Война» 

29 октября  1988 года у Вечного огня  мемориала вои-

нам - землякам, отдавшим жизнь за Родину, состоя-

лось торжественное открытие мемориальной плиты. 

Право снять покрывало предоставлено членам военно 

- патриотического клуба «Разведчик». Золотыми бук-

вами на белом мраморе навечно высечены имена зем-

ляков: Юрия Германа, Ермурада Дощанова, Сергея 

Чумаченко, Евгения Ануфриенко. 

Мемориальная доска в память 

Германа Юрия Николаевича, 

погибшего при исполнении воин-

ского долга в Афганистане, была 

открыта 12 февраля 1999 года на 

здании Таврической первой шко-

лы. На открытии мемориальной доски присутствовали многочисленные гос-

ти: представители различных районных организаций, ветераны войны и тру-

да, воины-интернационалисты, учащиеся школы, родные Юрия Германа.

  

Мемориальная доска в память 

Волчонкова Анатолия Викторо-

вича и Маракулина Александра 

Сергеевича, погибших при испол-

нении воинского долга была уста-

новлена в июне  2004 года на зда-

нии Таврической гимназии. На от-

крытие мемориальной доски собрались  родители погибших, родственники, 

ветераны Великой Отечественной войны, представители стоял почетный 

караул районной администрации, школьники района. 
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Мемориальная доска в память Храмова Вадима Николаевича, 

погибшего при исполнении воинского долга в 

Чеченской Республике, была открыта 28 фев-

раля  2011 года на здании Таврической сред-

ней школы №1. На открытие  собрались  роди-

тели погибшего, родственники, ветераны Ве-

ликой  Отечественной войны, представители 

районной администрации, школьники района. 

 

Мемориальная доска в честь Героя России Виталия  

Вячеславовича Романова 

25 января 2017 года установлена мемо-

риальная доска в честь Героя Российской 

Федерации Виталия Вячеславовича Ро-

манова, начальника штаба, заместителя 

командира танкового батальона 200-й 

отдельной мотострелковой бригады осо-

бого назначения Мурманской области,  

на фасаде здания № 3 Общеобразова-

тельного учреждения «Таврическая школа» Таврического района Омской об-

ласти, находящегося по адресу: р.п. Таврическое, ул. Пионерская,д.6. 

КАРПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Карповка 

В 1908 году из сел Карповка и Гановка Самарской губернии приехали на 

сибирскую землю выехали семьи Кора Григория, Махначева Ивана, Варави-

ных Дмитрия, Ивана и Федора, Косицина Филиппа, Наточий Михаила и Пет-

ра, Кабатского Сергея, Окунева Федора, Попова Николая.  
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В 1909 году они основали свое село рядом с казахским аулом Ширихпай, 

дав ему название - Карповка. 

Всегда стоит он на посту… 

Всегда стоит он на посту, 

Окаменели руки, ноги. 

Где он погиб, а я расту, 

Я на него гляжу с дороги. 

Из камня сапоги его, 

Его шинель окаменела, 

Из камня волосы его, 

Я возле памятника села. 

Их не вернулось 46, 

Они герои-карповчане, 

Их нет в живых, а я живу 

И крепко прижимаюсь к маме. 

Как хорошо жить без войны, 

Любить, учиться, сеять хлеб, 

Чтобы при мамах все сыны, 

Чтоб был безоблачным рассвет.                                          

    Нина Фукс 

Первый памятник появился в селе Карповка в 1975 году.   Его открытие 

было приурочено к празднованию 30-летия Победы. По старым фотографиям 

и воспоминаниям очевидцев удалось определить, что памятник имел   в осно-

вании тумбу в виде куба, на которой размещался четырёхгранный гранитный 

шпиль. Завершала шпиль пятиконечная звезда. Общая высота памятника со-

ставляла 6-7 метров. Неразборчивы надписи на закреплённой доске, но чётко 

видны годы: 1941-1945.  

Возвышался он на земляном холме во дворе школы. 
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С четырех сторон к памятнику вели небольшие лесенки, которые делили 

территорию вокруг него на четыре клумбы. Весь земляной холм был обнесён 

бордюром, ограничивающим памятник у основания. Бордюр и лесенки регу-

лярно подбеливались, на клумбах росли цветы. В годы перестройки памятник 

был вывезен 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. Сооружению мемориала спо-

собствовал архитектор района Величко В.М.  Он помог найти и пригласить в 

совхоз бригаду скульпторов из г. Омска, которая занималась эскизами, расчё-

тами и постройкой мемориала.  

В центре мемориала на тумбе возвышается солдат-победитель, высечен-

ный из камня, в шинели и сапогах. На его плечах – вещмешок и автомат, опу-

щенный дулом вниз. Он вечно будет охранять покой тех, чьи имена высечены 

на мемориале. На тумбе даты: 1941-1945. У подножия расположен Вечный 

огонь.  Слева и справа от тумбы Стена Памяти, на ней закреплены таблицы с 

фамилиями 46 воинов-земляков, которые погибли в годы Великой Отече-

ственной войны.  Общая высота памятника 10-12 м. С правой стороны от фи-

гуры воина-освободителя установлен орден Победы, учрежденный указом 

Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года.  С левой стороны – 

орден  
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Отечественной войны. У подножия тумбы каменная плита высотой 0,5 м, 

для того, чтобы односельчане могли возлагать венки, цветы в дань благодар-

ности за спасенный мир. Чуть ниже установлена красная звезда, в центре ко-

торой горит вечный огонь. Площадь вокруг мемориала уложена плиткой, ого-

рожена, по двум сторонам разбиты цветники, растут березы. 

В 2015 году была проведена реставрация всей мемориальной композиции. 

Скульптура воина-освободителя покрашена в бронзовый цвет, тумбы и стены 

в серый. 

Нина Фукс  

Давно закончилась война 

Давно закончилась война, 

Земля уж залечила раны, 

Но все находят ордена 

Уже ушедших ветеранов. 

И поседели сыновья, 

И правнуков родили внуки, 

А всё сгоревшая Хатынь 

Ко мне протягивает руки. 

Я плачу, видя журавлей, 

То надо мной летят солдаты, 

Я слышу стоны матерей, 

Войне отдавших сыновей, 

И не вернувшихся обратно. 

Давно закончилась война, 

Стоит над миром тишина.  

Маргарита Мисявичус 

Бессмертный полк  шагает по стране 

Бессмертный полк, шагает по стране, 

Неся с собой  портреты своих близких. 

То, ветеранам память, и упрёк войне, 
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Бессмертный полк, то всем напоминание, 

Что нужно жить, без злобы, без войны. 

Растить детей, воспитывать сознание, 

Все нации  ценить и уважать должны! 

Нет прекрасней России любимой 

Нет прекрасней России любимой, 

Нет прекрасней страны дорогой. 

Мы сплотились семьёю единой, 

И теперь мы с одною душой! 

Города и посёлки России- 

Все прошли через  слёзы и кровь. 

Наши прадеды, деды святые 

Жизнь отдали за нас, за любовь! 

Чтоб жила, процветала Россия, 

Свою жизнь отдавали тогда. 

В нас, живущих- российская сила, 

Не  допустим, пришла чтоб беда! 

 

ЛЕНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Копейкино 

В 15 км от райцентра, вдоль левого берега Иртыша, раскинулась деревня 

Копейкино, которая образовалась в 1900 году. Название деревни, по преда-

нию, связано с именем помещика Копейкина, во владении которого находи-

лись земли.  

Одними из первых поселенцев были семьи Овсиенко, Ярцевы, Степановы, 

Федотовы, Ивановы, Шумейко. Позднее сюда переселились семьи Зайцевых, 

Леонёнок, Юрчик.  
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Образов и имён 

Солдат рядовых и гениев, 

Стражи ушедших времён. 

Статуи и обелиски  

С именами и без имён. 

Героев родных и близких,  

Павших за честь знамён. 

Константин Рябинин 

Первый памятник погибшим воинам одно-

сельчанам был открыт в селе Копейкино в 

1951 году.  Находился он рядом со старой се-

милетней школой. 

Новый памятник героям – землякам в селе 

Копейкино был воздвигнут в 2000 году на 

фундаменте старой конторы. Памятник имеет   в основании тумбу в виде ку-

ба, на которой размещается четырёхгранный гранитный шпиль. Завершает 

шпиль пятиконечная звезда. Общая высота памятника составляет 6-7 метров. 

Каждый год 9 мая возле памятника проводится митинг и возложение венков. 
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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 памятник погибшим воинам-

односельчанам около восьмилетней школы по улице Речной. Внутрь памят-

ника была заложена капсула с именами тех, кто строил памятник и в каком 

году он был воздвигнут. Сначала собирали данные о тех, кто погиб и вносили 

их на мемориальные доски памятника, а потом уже о тех, кто вернулся с 

фронта. 

Памятник построен из кирпича, он был похож на квадратную тумбу, на 

которой располагалась пирамида высотой 2 метра. Высота всего памятника   

3 метра, на верхушке располагалась Красная Звезда и орден Отечественной 

войны, по четырём сторонам тумбы были мемориальные доски с именами 

погибших воинов-односельчан. В 1996 году памятник было решено рекон-

струировать. С двух сторон к памятнику были достроены кирпичные тумбы, 

на которых расположили мемориальные железные доски с именами погиб-

ших воинов и цифры 1941- 1945, в центре внизу располагалась мемориальная 

доска с надписью «Погибшим воинам Великой Отечественной войны». Ввер-

ху на пирамиде располагался орден Отечественной войны и Красная Звезда. 

В 2018 году памятник было решено обложить 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 лентой 

и надписью «Вечная память односельчанам, павшим в боях за Родину», а на 

пирамиде теперь располагается мраморная доска с изображением воина-

освободителя.  
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В 2010 году на Копейкинском и старом Лобковском кладбище было реше-

но установить первые в Таврическом районе мемориальные доски захоро-

ненным на кладбище воинам- односельчанам.   

Деревня Новобелозеровка 

Облюбовали здешние места переселенцы из Украины 

и в 1907 году началось строительство. Деревеньку 

назвали Новобелозирка (было село Бiлозiрка в Херсо-

нской области). Постепенно название переложили на 

русский и деревня стала называться Новобелозеровка. 

По решению администрации и   рабочего комитета 

совхоза «Ленинский» Таврического района было при-

нято решение воздвигнуть  

обелиски в память о воинах - земляках, не пришед-

ших с фронтов Великой Отечественной войны в 

селах Черниговка, Новобелозёровка, Копейкино, 
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Новоселецк.   Данное решение утвердил директор совхоза Леонтьев Ана-

толий Павлович.  В с. Новобелозеровказа зданием начальной школы был 

установлен обелиск. В короткие сроки к празднованию Дня Победы брига-

да строителей в составе Мельника Василия Ивановича, Потапова Фёдора 

Ефимовича, Боля Леонида Фёдоровича, Смирнова Владимира, при под-

держке населения установили обелиск.  Механизаторы установили оград-

ку.   В 1968 году 9 Мая в присутствии всех жителей села был торжествен-

но открыт обелиск.  В этот день у под-

ножия обелиска стояли ветераны, ко-

торые прошли войну: Чернорай С.Г., 

Козлов С.П., Потапов Е.Я., Сапитон 

П.П., Маловичко В.С., Чумаченко 

И.А., Лагода П.И., Тасбулатов Т., Ми-

хайлова А.С., Дюсенов М.А., Балацкий 

А.И., Сафронов К.Е., Жунусов К., 

Жбанов И.Я., Пилипенко И.Ф., Пилю-

гин Н.П., Черноусенко И.С.  

 

    Шло время. В селе был построен новый клуб. Было принято решение обе-

лиск перенести на территорию клуба. Был разработан эскиз памятника в виде 

развёрнутого знамени, у подножия которого вечный огонь в форме звезды.  

На памятнике высечено: «Никто не забыт и ничто не забыто».    
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9 Мая 1980 года торжественно был открыт памятник и зажжён вечный 

огонь. 

Дорогой ценой заплатили наши земляки за Победу. В нашем селе чтят 

память земляков. Ежегодно 9 мая у памятника Героям Великой Отече-

ственной войны проходит торжественный митинг. Проводится «Вахта па-

мяти». 

В 2005 году решением сессии Ленинского поселения было решено демон-

тировать старый обелиск и на его месте воздвигнуть новый в виде четырёх-

гранной стелы с пятиконечной звездой на вершине в память о воинах-

земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. У основания 

стелы, в нишах, вмонтированы плиты с фамилиями всех ветеранов - земля-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Новоселецк 

На месте Новоселецка была степь да березовые колки. Первыми пересе-

ленцем был Варфоломей Иванович Медведь. Здесь ему понравилось, и он 

позвал сюда своих земляков с Полтавщины. В 1914 году большие семьи укра-

инцев: Смола, Недолужко, Мартыненко, Олейник, Куц, Сидоренко, Симонен-
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ко, Радочины, Костюки - переселились в эти места.  

Новоселецк – так решили они назвать село в па-

мять о родных местах. 

В 1970 году возле зданий школы и клуба установ-

лен памятник землякам, павшим на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, в сооружение которого 

принимал участие Степаненко Николай Поликар-

пович. На передней грани пирамиды надпись: 

«Вечная память землякам, павшим в боях за Роди-

ну». У подножия памятника выбиты фамилии 48 

воинов-земляков, погибших на войне. 9мая на тор-

жественном открытии были те, кто прошел по до-

рогам войны до Берлина (Емец П.Ф., Шкляр А.А.) 

и те, кто, оставаясь в тылу, ковал грозное оружие, и 

те, кто, родившись после войны, никогда не слышал грома пушек. 

Новый обелиск 

В 2001 году в деревне у нового здания школы возвысился 

новый обелиск. Он представляет собой многоступенчатый 

монумент, увенчанный красной звездой. Основание памят-

ника – куб, поверхность которого отделана под кирпичную 

кладку. На нем стоит четырехгранная усеченная пирамида, 

а завершает памятник четырехгранная пятиметровая стела 

со звездой. Общая высота памятника составляет 6-7 метров. 

На передней грани пирамиды надпись: «В память земляков, 

погибших в 1941 – 1945 гг.».  На остальных трех – увекове-

чены  
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фамилии 48 жителей Новоселецка, не вернувшихся с войны. Вокруг па-

мятника разбиты клумбы.  Ветеранами войны и труда посажены молодые 

ёлочки – «Сквер ветеранов». 

Деревня ЧЕРНИГОВКА 

    В 1909 году переселенцами с Украины из далекой 

Черниговской губернии основано село Черниговка. 

Десятки семей приютила эта земля, ставшая для них 

второй Родиной. Первыми переселенцами были се-

мьи Марченко, Чухачевых, Равич, Безбородько.  

Первый памятник построен в 1965 году. 

А 9 мая 1974 года в Черниговке открылся новый па-

мятник (обелиск) землякам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

9 мая в 2012 году в деревне Черниговка установлена стела воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В стелу заложе-

на капсула с письмом в будущее, вскрыть 

которую завещано в 2045 году. Спонсором 

сооружения стелы является филиал Таври-

ческого группового водопровода ОАО 

«Омскводопровод» - директор предприятия, 

депутат районного совета Алексей Калинов-

ский. Установили мемориальную стелу спе-

циалисты экспериментально-механического 

завода.На стеле написаны фамилии тех жи-

телей Черниговки, которые ушли на фронт, 

погибли там или пропали без вести. 
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ЛУГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Луговое 

  Старожилы района помнят это село под названием Сталинка, еще 

раньше оно носи-ло название Пендряково. Тогда на берегу речки Ачаи-

рки стоял небольшой хутор из нескольких землянок. Одна из них выде-

лялась добротностью, крепостью постро-ек и принадлежала мест-ному арен-

датору Пендрякову, основателю хутора. Заселение началось в 1920 году. 

Два десятка бедняков из Явленопокровки приехали на эти земли, нашли здесь 

четыре полупустых землянки, сложенные из дерна и решили, что будут стро-

ить здесь новую жизнь,  основали   первую ком-муну. 

Пришли сельчане к обелиску 

В тот майский день, для всех святой. 

Минуту скорби вся Отчизна 

Стоит с поникшей головой. 

                                            Лариса Дворникова 
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В селе на фронт ушло 106 человек, 69 из них остались на полях сражений 

или пропало без вести.               

В их честь и в честь празднования 30-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне на центральной площади села в 1975 году был открыт 

памятник «Скорбящая мать», посвященный воинам – землякам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. Об-

щая высота памятника – 6 метров. На высо-

кой стеле находились две скульптуры: Скор-

бящая мать и Солдат. 

В 1986 году, в связи со строительством 

Дома культуры, памятник был перенесён на 

площадь, ближе к зданию конторы и рекон-

струирован. Стела была заменена на поста-

мент высотой 1 м30 см. Общая высота памят-

ника составила 3 м50 см. 
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Памятник отлит из железобетона. Была сделана стена памяти из кирпича и 

облицована серой мраморной плиткой. Всё сооружение выражает скорбь и 

печаль о погибших: опущенные головы, безвольно свисающая рука у матери, 

упавший 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 своей Родины. На серых мраморных плитах 

стены памяти высечены слова: «Вечная память погибшим землякам» и фами-

лии 96 луговчан. У подножия памятника расположена плита, размером 2.40 

на 1.50 м, на которой высечены слова: «Вспомним всех поимённо, горем 

вспомним своим». На плите также находится металлическая пятиконечная 

звезда, где в Дни памяти и скорби горит Вечный огонь. 

Жители села Луговое чтут память участников Великой Отечественной 

войны, похороненных на кладбище нашего села. Каждый, кто посещает клад-

бище, чтобы почтить память родных и близких, с благодарностью возлагает 

цветы к мемориальной доске «Участники Великой Отечественной войны, по-

хороненные в селе Луговое».  

8 мая 2018 года в Луговом произошло открытие мемориальной доски в 

память о ветеране Великой Отечественной войны, участнике Парада Победы 
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на Красной Площади 24 июня 1945 года Баранове Якове Кирилловиче. Уста-

новлена мемориальная доска на здании Луговского сельского Дома культуры. 

Это был мужественный человек, лицом к лицу сражавшийся с врагом, был 

семь раз ранен. Прошел войну от Можайска до Берлина. Награжден медалями 

«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». За об-

разцовое выполнение боевых заданий и проявленную смелость был награж-

ден орденом Красной звезды; за боевые подвиги в годы войны награжден ор-

деном Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией».  

Подрастающее поколение должно знать о тех людях, которые защищали 

нашу Родину, восстанавливали разрушенное войной хозяйство, жили и рабо-

тали в нашем селе, внося свою лепту в его развитие. Нужно, чтобы нынешнее 

поколение помнило и знало, какой ценой была завоевана Победа. 

Лариса Дворникова 

Медаль   

Пришли сельчане к обелиску 

В тот майский день, для всех святой. 

Минуту скорби вся Отчизна 

Стоит с поникшей головой. 

И он стоит, войны изведав,  

Один остался на село. 

Из всех, вернувшихся с победой, 

Иных уж время унесло. 

Совсем старик седой, в морщинах, 

Сгорбленный, с тросточкой в руке, 

Дошёл когда-то до Берлина 

С боями, а не налегке. 

Вся грудь сияет орденами, 

Сельчане на него глядят,  

Святыми, чистыми слезами 

Они его благодарят. 

Тут из толпы выходит мальчик, 
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Ребёнок, лет пяти-шести 

Несмело к старику и начал 

Тихонько за руку трясти: 

«Дедуля, дедушка, а можно 

Мне подержать одну медаль?» 

Старик снимает осторожно 

Медаль и мальчику подал. 

С улыбкой счастья на лице 

Ручонки протянул и важно 

Стоит с медалью при отце. 

Отец почувствовал неловкость 

За смелость сына своего. 

А ветеран с улыбкой тёплой 

Промолвил: “Ладно, ничего». 

Своей морщинистой рукою 

Он гладит голову мальца, 

Теплом и радостью сияет 

Улыбка старого бойца. 

И так стояли вместе рядом 

Солдат Победы и юнец, 

В руке медаль и грудь в наградах 

В едино слившихся сердец. 
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ЛЮБОМИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Любомировка 

В 1899 году прибыли на эту землю первые 

ходоки: Щербина Фома Ионович и его три 

брата – Актыс, Василий, Степан; Изот Кова-

ленко, Павел и Карп Касьяны, Чернорай П.Р., 

Капшор Никон. Весной 1900 года приехало 

30 семей переселенцев из Екатеринославской 

губернии Верхнеднепровского уезда. 167 

наделов по 15 десятин было нарезано в селе 

под усадьбы. В числе основателей Любоми-

ровки был Чернорай Прокопий Романович с 

четырьмя сыновьями; Изот Павлович Кова-

ленко с сыновьями; семьи Тарасюк, Завгород-

ние, Згурские, Зеленские, Мельник, Поляко-

вы. К концу 1900 года в селе было 85 семей. 

Погибшим героям-всем место в раю. 

Их подвиг никто не забудет. 

Для нас те солдаты навечно в строю. 

Так было, так есть и так будет! 

   Валентина Степанова 

В 1986 году по всей стране прошла волна воздвижения памятников погиб-

шим сельчанам. Жители Любомировки оперативно откликнулись на призыв. 

Инициаторами были директор Н. Г. Сорока, секретарь партийной организа-

ции В. Л. Невенченко, председатель сельского Совета И. Г. Ладун. 

 Была нанята городская бригада из трех человек. Прорабом был односель-

чанин В. В. Литвинов. Материал завозился из Павлодара и Красноярска. Ос-

новную долю оплаты взяло на себя хозяйство, но всё население не осталось 

равнодушным к постройке памятника, складывались по одному рублю. Шко-

ла занималась поисками информации.  
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Отечественной войне в селе Любомировка был открыт 9 мая 1989 года.  

Он расположен в центре села на пересечении улиц Лесной и Лизы Чайкиной, 

вблизи здания администрации сельского поселения.  Центральным местом 

мемориала является скульптура, стоящая на постаменте   высотой 5,30 мет-

ров.  Солдат, смотрящий в южную сторону села, с автоматом в руках отлит из 

бетона и покрыт черной краской. Эта скульптура символизирует воина - сол-

дата Великой Отечественной войны.    Перед фигурой воина - солдата на мра-

морной плите расположена чаша в виде пятиконечной красной звезды - Веч-

ного огня. Мемориал дополняет кирпичная полуарочная стена с пятью памят-

ными досками, где написаны фамилии 342-х любомировцев, погибших в годы 

войны. Над списком павших солдат написаны слова: «Никто не забыт – ничто 

не забыто». Ежегодно в Дни воинской славы России проходят митинги в 

честь памяти воинов - земляков. 

Мемориальная доска в память        

Чумаченко Сергея   Николаевича, по-

гибшего при исполнении воинского дол-

га, была открыта 29 октября 1988 году 

на здании Любомировской школы, где 

он учился. На открытие мемориальной 

доски собрались родители погибшего, 

родственники, ветераны Великой Отече-

ственной войны, представители сель-

ской администрации, школьники. 

Мемориальная доска в память        

Дёмина Дениса Андреевича, погибше-

го при исполнении воинского долга, бы-

ла открыта  29 февраля 2011 года на  

здании Любомировской школы. На от-

крытие собрались  родители погибшего, 

родственники, ветераны Великой Отече-

ственной войны, представители район-

ной администрации, школьники.  
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Деревня Березовка 

Березовка была основана в 1909 году. Первыми но-

воселами отведенного участка стали переселенцы из 

Таврической и Орловской губерний Украины.  Посе-

лок назвали Березовкой, старостой выбрали Петра 

Быкова. 

До конца 70-х годов в Берёзовке памятников не бы-

ло. Идея создания первого памятника в селе возник-

ла у учителя Рубаненко Александра Илларионовича.  

Он обратился с такой просьбой к управляющему 

села БерёзовкиГопжило Федору Васильевичу, кото-

рый отдал распоряжение о строительстве памятника 

в центре Берёзовки. Строили его свои деревенские 

рабочие Гудим Иван Яковлевич и Шевцов Виктор 

Васильевич.Памятник был построен из кирпича и заштукатурен. Наверху 

находилась красная звезда.   

9 мая 1977 года состоялось открытие памятника в память о погибших зем-

ляках. На нем находилась цитата: «Вечная память павшим землякам».На ми-

тинг пришли участники войны с боевыми наградами, школьники и взрослые, 

чтобы отдать дань уважения павшим за Родину. Это был первый митинг в 

Берёзовки в честь Великой Победы, ставшим традиционным. 

Деревня Веселые Рощи 

История села начинается с 1907 года. Но по рассказам старожилов выхо-

дит, что впервые переселенцы ступили на землю села в 1903 году. были пере-

селенцами из Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской обла-

сти), из села Криничи. 

В числе основателей Веселой Рощи был Даниил Касьян; братья Лука, Ав-

тоном и Ипат Золотаревские; братья Гусаковы и Карпенко.  Переселенцы 

занимались земледелием.  
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Строительство первого, кирпичного обелиска в селе Веселые Рощи, было 

приурочено к 20-летию Великой Победы -  в 1965 году под руководством 

участника Великой Отечественной войны директора Веселорощинской шко-

лы Федорова Сергея Федоровича. Надпись на обелиске «Вечная память пав-

шим землякам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Обелиск было решено поставить в центре деревни. Простоял памятник до 90-

х годов.  

В 1995 году по решению Любомировского сельского Совета под пред-

седательством Ладуна Ивана Григорьевича, железный обелиск из Любоми-

ровки был перевезен в д. Веселые Рощи и поставлен на территории новой 

школы, а на его месте в Любомировке открыт мемориал. «Вечная память зем-

лякам, павшим за Родину» - такая надпись находилась на обелиске до 2011 

года.  

В мае 2011 года на обелиск была прикреплена мемориальная доска 

«Вечная слава воинам-землякам». На ней золотыми буквами написано 36 фа-

милий веселорощинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной вой-

ны.   
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Валентина Степанова 

Не забудем 

Как жаль, что защитники нашей земли, 

Всё чаще в больничных палатах… 

Тогда, в сорок первом, на фронт вы ушли, 

Надели все форму солдата. 

Вы помните, как по-пластунски ползли 

В степях, по обугленным кочкам? 

Врагам доказали, поднявшись с земли, 

Что непобедимы – и точка! 

На фронте теряли друзей боевых, 

Что гибли в задымленных танках. 

Страдали душой, когда матери их 

Встречали вас на полустанках. 

Да, сколько друзей потерять вам пришлось 

В тяжёлое то лихолетье, 

И жизнью своей рисковать довелось, 

Страну сохраняя при этом. 

Парнями отличными все вы росли, 

Собой защищали Отчизну. 

Вы души свои на алтарь вознесли 

Во имя всей будущей жизни. 

Вы вынесли час испытаний сполна, 

Вы были единою силой. 

И вами гордится наша страна- 

Ведь вы защитили Россию. 

Победную точку поставить смогли, 

Забравшись на стены Рейхстага. 

Усталые парни родимой Земли 

Стояли, обнявшись, под стягом. 
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Погибшим героям-всем место в раю. 

Их подвиг никто не забудет. 

Для нас те солдаты навечно в строю. 

Так  было, так есть и так будет! 

Валентина Степанова 

Ветераны  

Вновь поднимется солнце над лугом, 

Ветераны придут на парады. 

В том, что мир на земле – их заслуга. 

И что нет войны – все мы рады. 

Вся страна отгрохочет парадами, 

И войска отчеканят упруго. 

В руки взяв боевые награды, 

Дед помянет погибшего друга. 

Вспомнит, как заслонил он товарища, 

Не подумал о звании, нации… 

Дед не хочет наш думать о старости - 

Продолжает с годами сражаться. 

Помню май сорок пятого… 

Помню май сорок пятого. 

Как вчера это было… 

Накануне девятого 

Мать пустой борщ варила. 

Вдруг зашел к нам сосед – 

Фронтовик однорукий 

И сказал: «Всё, конец! 

- Придушили гадюку! » 
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Зарыдала старуха… 

А во время обеда 

Нам к простой затирухе 

Всем отрезала хлеба. 

По краюшке дала, 

Угостив и соседа. 

А под утро пришла 

К нам устало Победа! 

 

 

 

НЕВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Неверовка 

Впервые начала заселяться Неверовка в октябре 1910 года. Сначала дерев-

ня называлась Загорское. Первыми жителями были Сипиты, Бугаенко, Решет-

няки, Бичевые. Весной 1911 года переселились еще семьи. В 1910 году в селе 

было 4 хозяйства, в 1911 г. - 95 хозяйств. В июне 1911 года село посетил гене-

рал-губернатор Неверов. Он предложил назвать деревню его именем, а он по-

может строителям ссудой. С тех пор деревня Загорское стала называться 

Неверовкой. Была отпущена ссуда на церковь, на рытье котлована, на школу 

и ремесленное училище.     

Все застыли в минуте молчанья  

Перед горем безмерным в долгу. 

Этот миг, как немое страданье, 

На всю жизнь я в душе сберегу! 

                                       Эмилия Бичевая 
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9 мая 1973 года состоялось торжественное открытие обелиска и возложе-

ние венков. В 1993 году обелиск был перенесен на территорию кладбища. В 

2014 году на обелиске установили новые мемориальные доски с фамилиями 

участников войны, похороненных на Неверовском кладбище. 

А на месте обелиска в 1993 году установлен мемориал. Здесь увековечена 

память 73 неверовцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

На бордюре памятные доски с фамилиями сельчан, погибших на фронте: бра-

тья Егоров С.А., Егоров Н.А., Егоров И.А., Егоров И.А.;Сипита А.М. и Сипи-

та А.А.;Веретельник В.М.,  Веретельник И.М. и Веретельник Д.К.:Зубань 

В.А. и Зубань И.И.;Решетняк Я.С. и Решетняк Ф.С., и многие другие, кто по-

гиб во имя Победы. 

Ежегодно 9 мая и 22 июня на площади возле мемориала проходит торже-

ственный митинг в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и 

возложение венков. В этот день у подножия мемориала горитВечный огонь, 

старшеклассники несут почетный караул. Дети, внуки, правнуки погибших 

отдают дань памяти своим отцам и дедам. 
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Деревня Андреевка 

Возникла Андреевка в результате планового 

расселения переселенцев, приехавших из цен-

тральных областей России.  

В 1903 году была выделена земля под заселе-

ние, а в 1906 году была организована деревня. 

Первыми жителями стали переселенцы из Пав-

лоградского, Мелитопольского, Константино-

градского уездов - семьи Лабезного Г., Сизенко 

Е., Калайтана В., Нетеса П.  Деревню назвали 

Андреевка по имени первого писаря Андрея 

Донца. 

В селе Андреевка памятник был открыт в 1976 

году. Обелиск с квадратным основанием выложен из красного кирпича. Вер-

хушка металлическая в виде пирамиды. Высота обелиска около 4 метров. На 

всех четырёх сторонах расположены доски с именами павших в годы Вели-

кой Отечественной войны. Изготовлен примерно в 1995 году по инициативе 

Неверовской сельской администрации. Расположен на территории Андреев-

ского сельского клуба. Ежегодно 9 мая в День Победы у памятника проводят-

ся митинги, возложение венков, а 22 июня в День памяти и скорби - час памя-

ти, возлагаются цветы. 

Мемориальная доска памяти участника Великой Отечественной вой-

ны, односельчанина Демченко Ивана Ивановича, погибшего в 1942 году, 

изготовлена по инициативе Дунаева И.Н. 

в 2011 году. Открытие мемориальной дос-

ки прошло 22 июня 2011 года. Располо-

жена она на стене Андреевского сельско-

го клуба. Мемориальная доска выполнена 

из искусственного чёрного мрамора, раз-

мером 50смх60 см. В левой части распо-

ложен портрет Демченко И.И., справа 

надпись «Демченко И.И. 1914-1942. Слава герою – земляку, павшему за осво-

бождение Крыма».   
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Аул Коянбай 

В 1898 году братья Нурбек и            

Тастембек облюбовали черноземные 

земли, принадлежащие их дальнему 

сородичу Кутымбету. Получив его со-

гласие, они основали аул Коянбай. В 

переводе на русский язык это название 

означает «место, богатое зайцами». 

Сначала в ауле было 15 юрт и дерно-

вых построек.  Старожилами были 

Мырзалы, Тасыбай, Жумабек, Тегжан, 

Малай, Дюсен, Торгай, Темирбай. 

«Как будто очередью злого автомата,  

В страницах этих выбиты слова  

Имен и подвигов родного нам солдата, 

Чья слава вечно в памяти жива». 

В 1975 году, к 30-летию Победы, в ауле Коянбай на территории школы 

был поставлен обелиск. Обелиск выложен из кирпича, с пирамидально-

заостренной верхушкой, на верхушке пятиконечная звезда. Высота обелиска - 

3.5м.  

На лицевой стороне обелиска надпись: «Вечная память павшим героям 

1941-1945гг.», надпись сделана на русском и казахском языке.На четырех ме-

мориальных досках, расположенных на обелиске, указаны фамилиижителей 

аула, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это АбдрахмановА-

миргали, Ахметов Сакен, БакишевСихан, Баянов Жунус, РахимгуловКажак-

пар, СуфьяновСабыр, СапинМаямир, СмагуловКакен, Тасины – Байеке и Са-

бит и многие другие. 
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Эмилия Бичевая 

День Победы 

Возлагали венки под салютом 

Вспоминали погибших солдат,  

Я представила лето военное, 

Уходящих на подвиг ребят. 

 

Те печальные горькие проводы- 

Птичий гам, бабий плач, детский крик, 

И суровые лица солдатские, 

Увозящий их вдаль грузовик 

 

И былинки качались уныло, 

И деревья клонились им в след. 

Уходили от дома родного 

Эти парни военных тех лет. 

 

Уходили, чтоб вновь не вернуться, 

Чтобы сгинуть в чужой стороне, 

Чтобы только в салюте вернуться,  

Да в венках, да в грядущей весне. 
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Одиноко старушка седая  

Свой венок обречённо несла,  

Знают люди, всю жизнь бесконечно,  

Она мужа с фронта ждала! 

 

Все застыли в минуте молчанья  

Перед горем безмерным в долгу. 

Этот миг, как немое страданье, 

На всю жизнь я в душе сберегу! 

 

Деревня Зеленополье 

Деревня Зеленополье (Гринфельд) была образована в 1904 году немец-

кими переселенцами из Мариупольского уезда Екатеринославской и Во-

лынской губерний Донской области. Деревня расположилась на казахском 

участке Улькун-Чилик (Большая ракита). Одними из первых здесь обосно-

вались семьи Шперлинг, Штеблау, Реммель, Фрез, Бенц, Классен, Баах. 

Участок был лесостепной, почвы черноземные, грунтовой водой обеспе-

ченные. Под усадьбы отводилось 60 десятин земли. Жили в саманных дер-

новых домах. 

Мемориальная доска в память Ранковского Юрия Александровича, 

погибшего при исполнении воинского 

долга, была установлена на здании 

Зеленопольской школы в сентябре 

2011 года. На открытие собрались ро-

дители погибшего, родственники, ве-

тераны Великой Отечественной вой-

ны, представители районной админи-

страции, школьники. 
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НОВОУРАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

Поселок Новоуральский 

17 марта 1929   года в голой степи на террито-

рии бывшего Павлоградского, а ныне Тавриче-

ского района был забит первый колышек – поло-

жено начало строительству нового совхоза, по-

лучившего название «Новоуральский». Зерно-

совхоз «Новоуральский» начинался буквально 

на пустом месте, возле бывшей когда-то деревни 

Богачевка. Назвали его Ново-Уральским потому, 

что территория входила в состав Ново-

Уральского района (сейчас село Ново-Уральское 

Павлоградского района). 

 

И не все с войны той возвратились, 

Пали   смертью храбрых навсегда. 

Людям этим низко поклонились, 

Не забыть их подвиг никогда. 

                                    Валентина Гопп 

Самый первый памятник героям, погибшим на войне, в Новоуральском 

сделал кузнец-первоцелинник Иван АвтомоновичЗолотаревский.Некоторые 

старожилы говорят, что в 1965 году он уже был. Расположен обелиск был на 

территории старого клуба, там, где в настоящее время пекарня. 

В селе Новоуральское памятник открыт в 1975 году возле Дома культуры. 

На памятнике изображена фигура сидящего солдата высотой 1,7 метров, пе-

ред солдатом расположен Вечный огонь в форме звезды, а позади фигура 

скорбящей матери. Реконструирован в 1995 г. к 50-летию Победы.  

К 60-летию Победы на памятнике была возведена мемориальная плита с 

именами 219 погибших героев- земляков. 429 новоуральцев сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны. 219 человек вернулось в родное   
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село. 

В 2004 году обелиск дополнен стелой с именами погибших воинов – зем-

ляков. 

Деревня Тихорецкое 

Лариса Дворникова 

Матерям войны посвящается 

Стоит избушка на краю села, 

И под окном бушует куст сирени. 

В избушке той живёт совсем одна 

Старушка -мать, известна всей деревне. 

Уж много лет, как кончилась война, 

Ход жизни для неё остановился: 

Сынов на фронт отправила она, 

И ни один домой не воротился. 

Девятерых взрастила сыновей, 

Какое счастье! Как она гордилась! 

Да только подло грозная война 

Своим дыханьем мать осиротила. 

Погибли все любимые сыны, 

Остались лишь на память похоронки. 

Руками гладит и целует их, 

Сыны лежат в земле в чужой сторонке. 

Глаза от слёз уж потеряли цвет, 

От горя покидают её силы. 

Дай, Боже, духу ей дожить свой век 

И всем великим матерям России! 
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Деревня Тихорецкое 

Село Тихорецкое в 1907 году сначала появи-

лось как участок Баить (в переводе с казах-

ского - богатство). Описание участка: «... 

Местность ровная с незначительным укло-

ном на юг и юго-запад. По участку разброса-

ны березовый лес и кустарники, почва чер-

ноземная. Площадь 4971,12 десятин. Рассто-

яние от города - 75 километров. Открытых 

водоемов нет. Казенные колодцы построены 

в 1908 году. Молитвенного дома нет. Имеется мельница». Непосредственное 

заселение этого участка, по архивным документам, произошло в 1908 году. К 

1911 году в  с. Тихорецкое было  122 двора, проживало 633 жителя. 

Мемориальная доска памяти солдатской матери Замчий Евдокии 

Гавриловны. 

В 2014 году в канун Дня Победы в деревне Тихорецкое открылась мемори-

альная доска по увековечиванию памяти  Евдокии Замчий,  матери пятерых 

сыновей: Григория, Павла, Ивана, Александра и Василия, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Доска с надписью «Солдатской 

матери  ЗАМЧИЙ ЕВДОКИИ ГАВРИЛОВНЫ (1883-1961),  отдавшей на ал-

тарь Отечества пять сыновей, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны (1941-1945), защищая нашу Родину» установлена на фасаде здания 

МОУ «Новоуральская средняя общеобразовательная школа» Таврического  

муниципального района Омской области, находящегося по адресу: д. Тихо-

рецкое, ул. Школьная, д. 1А. На открытие мемориальной доски собрались 

жители деревни, приехали гости и родные Евдокии Замчий. 

Надежда Панива 

Отец 

В шестнадцать лет ушёл на фронт 

И Днестр форсировал, и глаз терял. 

Он смело шёл на вражий дот, 

Во всех уверенность вселял. 
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Прошла война, утихли грозы… 

Семья, работа, праздник май… 

И вновь, и вновь приходят слёзы 

И «фронтовые» наливай! 

Он вспоминает ту войну, 

Друзей, потерянных в сраженьях 

И после боя тишину, 

И слёзы льются от волненья. 

В душе оставила война  

Незаживающую рану  

И эта память – навсегда, 

Пока он жив, он с нею рядом. 

Виктория Тарасенко 

Неизвестному солдату 

К могиле неизвестного солдата 

Букет цветов я возложу. 

За то, что победил в войне когда-то 

От сердца чистого его благодарю. 

За то, что многие ребята 

На поле боя в сорок первом полегли. 

За то благодарю солдата, 

Что не страшился он войны. 

За честь стоял Родной Отчизны, 

Приняв удар с фашистской стороны, 

И не было ведь даже мысли 

Не защитить своей родной земли. 
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Спасибо мы хотим сказать солдату, 

Он отдал жизнь за честь родной страны. 

А мы же на всю жизнь запомним эту дату 

Второй, ужасной, мировой войны. 

Валентина Гопп 

Отгремела война                                 

Отгремели залпы канонады, 

В плен сдались немецкие войска, 

Заблестели ордена, награды, 

Прочь лети, печаль моя, тоска. 

До Берлина гнали мы фашистов, 

Чтоб изгнать всю нечисть далеко. 

Не жалели этих самых фрицев, 

Но далась победа нелегко. 

Миллионы жизней положили 

Чтоб потомкам дальше в мире жить. 

Никому Россия не грозила, 

А чуму пришлось ей отразить. 

И не все с войны той возвратились, 

Пали   смертью храбрых навсегда. 

Людям этим низко поклонились, 

Не забыть их подвиг никогда. 

ПРИИРТЫШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Прииртышье 

По словам старожилов, село было основано в 1905 году, вначале это было 

имение помещика Красикова, которое располагалось на месте современной 

улицы Ленина. На углу нынешних улиц Кирова и Ленина были   конюшни, за 

домом находились склады для зерна. Батраки из дальних деревень жили в 

бараках, обрабатывали землю, ухаживали за животными.  В 1922 году на базе 

имения помещика Красикова был образован совхоз № 27.    
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Когда стоишь у обелиска, 

И слышишь гулкий метроном, 

То слезы где-то рядом, близко, 

Подкатывает к горлу ком… 

                               Светлана Косарева 

Первый памятник воинам-землякам, погибшим в годы-

Великой Отечественной войны, был воздвигнут на тер-

ритории села Прииртышье в 1967 году.Это были пять 

деревянных пирамид, над которыми возвышались пяти-

конечные звезды.  Фамилии погибших односельчан бы-

ли помещены на деревянной плите. Со временем памят-

ник пришел в негодность, возникла необходимость по-

ставить новый памятник. 

В 1985 году, к 40-летию Победы, в селе воздвигнут мемориальный ком-

плекс, который расположили на территории школы. На нем установлен Веч-

ный огонь, мемориальная стела с именами 

погибших земляков. Автором мемориала   

является выпускник местной школы Золь-

ников Сергей. Торжественное открытие па-

мятника состоялось 9 мая. Возле памятника 

разбит сквер. Ежегодно 9 мая здесь прохо-

дит митинг и звучит салют.На памятнике 

указаны 132 фамилии прииртышцев, погиб-

ших на войне.На мемориальные плиты были 

внесены сначала 68 фамилий земляков, не 

вернувшихся с фронта. В 2005 году членами 

школьного кружка «Поиск» совместно с 

руководителем Ниной Николаевной Внуко-

вой, председателем ветеранской организации А.Я. Симоновым была продела-

на большая работа по установлению фамилий и имен прииртышцев, погиб-

ших в Великой Отечественной войне.  После четырех месяцев кропотливой 

работы с архивами были найдены еще 64 фамилии. В 2007 году плиты с до-

полнительными  

списками были установлены на мемориале.  В настоящее время на  

памятнике указаны 132 фамилии погибших на войне прииртышцев. 
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В 2012 году за счёт средств местного бюджета были установлены мемори-

альные доски с именами участников Великой Отечественной войны, похоро-

ненных на кладбищах.   

На мемориальной доске в деревне Сосновка значится 8 участников Вели-

кой Отечественной войны, в Прииртышье - 71. К сожалению, несколько фа-

милий фронтовиков было пропущено, и поэтому в 2018 году в селе Приирты-

шье были установлены новые мемориальные доски, на которых значатся 82 

участника войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска на кладбище с. Прииртышье. 
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Фёдор Ферапонтов 

Матери стояли у дороги 

Шли богатыри, одев доспехи. 

Твёрдо по земле ступали ноги. 

Шли, чтобы прогнать врагов навеки, 

Матери стояли у дороги. 

Шли они с Победой возвращаясь, 

Шли и не досчитывались многих. 

В скорби своей к небу возвращаясь, 

Матери стояли у дороги. 

Шли через века сыны России! 

Шли с копьём, с пищалью, с автоматом. 

Чтобы никогда поля родные, 

Не топтал ногами враг заклятый. 

Чтобы Русь была страной спокойной, 

Шли и на пути теряли многих. 

Шли войной, но ненавидя войны, 

Матери стояли у дороги. 

Шли, чтоб защитить свою Отчизну, 

Твёрдо по земле ступали ноги. 

Вся Россия, что дороже жизни, 

Матери стояли у дороги. 

Фёдор Ферапонтов 

Ветерану 

Седина на висках, отблеск дней боевых, 

В заскорузлых руках горсть колосьев тугих. 

Смотришь ты на поля, на закат золотой, 

Под ногами земля -твой плацдарм трудовой. 
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А ночами подолгу ты не можешь уснуть, 

Вспоминаешь Каховку, трудный жизненный путь. 

Те поля под Москвою, что в воронках от мин. 

Шевельнётся осколок под сердцем твоим. 

Потревожится болью, память огненных лет. 

А на утро, ты в поле, в битву, в битву за хлеб! 

Светлана Косарева 

День Победы -  9 мая 

По стране течёт лавиною людской поток, 

Разливаясь в море дивное – «Бессмертный полк». 

Сыновья с отцами, дедами – все в одном строю, 

И с Великою Победою в нашем праведном бою. 

Поднялись все -  и стар и млад – в один единый строй, 

И если погибал солдат, его сменял другой. 

Помним всех,   

кто в сорок первом -  заслоняли край передний, 

Тех, кто пал в минуту первую…  

Кто в сражении последнем… 

Склоните головы… 

 и помолчите перед Великой этой датой, 

минутой Памяти почтите – 

месяц – Май – число Девятое, 

год Победный -  45-й! 

Светлана Косарева                         

Посвящение фронтовикам-землякам                                                                             

Когда стоишь у обелиска, 

И слышишь гулкий метроном, 

То слезы где-то рядом, близко, 

Подкатывает к горлу ком… 

Фамилии на сером камне не чужие, 

Здесь земляки в селе когда-то жили, 

Пахали землю, хлеб растили, 

А грянула беда – Отчизну защитили. 
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Не довелось услышать залп победный, 

Они приняли бой, свой бой последний, 

А кто домой вернулся через всю войну, 

Впряглись в работу – поднимать страну. 

Растить детей – соседских и своих, 

Друзей- фронтовиков, тут не было чужих. 

Своим примером жить учили, как могли, 

И по-отцовски, по-житейски берегли. 

Шли в День Победы на параде, 

Сверкали на груди награды,   

За мир, спасенный от войны – 

 Наградам этим нет цены… 

Лишь год от года – строй редел, 

Таков печальный времени удел, 

И, выполнив земные все дела, 

Легли в родную землю, на краю села. 

Не думая, что совершили подвиг свой, 

Остались вечно в памяти людской! 

Зинаида Задорожняя 

Спасибо, ветераны! 

Родные! Где слова такие взять, 

Чтоб рассказать о вашей Славе, 

О ваших подвигах, что на войне  

Вы совершили, наши ветераны! 

О днях тревожных и ночах, 

Когда готовились в атаку, 

Прощались мысленно с семьёй, 

Письмо в кармашек зашивали! 

Нет, не найти мне слов таких, 

Чтоб рассказать об этой Славе, 

Но постараюсь я слова найти, 

Чтоб залечить души всё ноющие раны. 
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Спасибо, милые мои,  

За то, что жизни не жалели, 

Не дали чёрной вражьей силе 

Рабами сделать наше поколенье! 

 

От фашизма стран немало вы спасли, 

Дойдя с Победой до Берлина! 

И на Рейхстаге флаг водрузив, 

Вы Родину достойно защитили! 

 

 

ПРИСТАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Пристань (бывшее Романтеево). 

До 1900 года эти места были пустынными. Лишь иногда у берега 

раскидывали свои юрты кочевники. Земли села принадлежали царскому 

офицеру Саковскому, их подарила его предкам Екатерина II. Эту землю в 

1906 году купили помещики Иван и Андриян Романтеевы. Братья основали 

село Романтеево, начали обрабатывать земли, разводили скот. 

В память о тех, что в смертном бою пали, 

Памяти тех, кто был прочней бетона и крепче стали. 

Памяти всех, попавших в траурные списки, 

По всей России встали обелиски…  

 

Каждый год 9 мая все жители села Пристанское собираются у обелиска 

погибшим воинам-односельчанам, чтобы почтить их память.  
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Первый памятник воинам Великой Отечественной войны был поставлен 

на селе в 1970 году, к 25-летию Победы. Строился он на средства собранные 

жителями села. Автором этого памятника был житель села Новоуральское 

Иван Автомонович Золотаревский. В центре стоял на постаменте треуголь-

ный обелиск с большой звездой. По бокам два треугольных обелиска со звез-

дами.   

В 1980 году, к 35-летию Победы, по инициативе директора совхоза 

Е.А.Карелина рядом было начато строительство нового памятника. В 1981 

году был открыт мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны. В строительстве этого обелиска принимали участие сотрудники 

всех организаций села того времени: совхоза «Пристанский», АТП – 26, юж-

ного группового водопровода, нефтебазы, пароходства, детского сада, боль-

ницы, ДК,учащиеся школы. 

В центре мемориала на постаменте фигура советского солдата-победителя, 

который держит в руке автомат. В центре – солдат-победитель, по бокам две 

стелы с мемориальными плитами, на которых высечены имена погибших од-

носельчан. Высота памятника 4 метра. У подножия – звезда, где зажигается 

огонь памяти в День Победы. Справа и слева от солдата две стелы. На левой 

стеле находится орден Отечественной войны и выбиты слова: «Вечная слава 
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воинам – односельчанам, павшим 

в боях за советскую Родину». Сни-

зу помещен фрагмент из истории 

войны. На правой стеле: скорбя-

щая женщина–мать, внизу фраг-

мент из военной жизни. На оборо-

те вылиты из металла имена 284 

погибших земляков. Высота стен 3 

метра. Между стелами расположе-

но поле, на которое жители села 

возлагают цветы. Вокруг памятни-

ка растут деревья: ели, ясень, бе-

резки.  

В 2008 году рядом с памятником, по инициативе Администрации поселе-

ния заложена аллея Памяти из березок. Ветераны и школьники посадили мо-

лодые деревца. И сейчас школьники помогают ухаживать за территорией, на 

которой находится обелиск. 

С годами пришли в ветхость плиты, на которых были нанесены имена по-

гибших Администрация Пристанского поселения решила реконструировать 

памятник. Поддержку в этом они получили у главы  
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Таврического района Постового Ю.И., в районном Совете ветеранов. 

Спонсорскую поддержку оказали: ООО «Коммунальник - Южный», ИП С.А. 

Пухов и односельчанин В.Н. Токарев. Убраны вертикальные плиты и уста-

новлены 2 горизонтальные   по обе стороны постамента. Размер плит: длина 

4 м, высота-1,10м, ширина-1,05м. Постамент памятника выложен кафельной 

плиткой тёмно-коричневого цвета.На 18 серебристых табличках (по 9 на каж-

дой плите) выбиты имена павших в боях за Родину солдат. Ежегодно 9 мая у 

подножия зажигается в звезде перед солдатом Огонь памяти. Старшеклассни-

ки стоят в карауле. 

2 сентября 2017 года жители села Пристанского собрались у памятного 

места на митинг, посвященный началу Второй мировой войны и открытию 

реконструируемого памятника. На стене на мраморных досках высечены 297 

фамилий земляков - пристанцев, отдавших свою жизнь в боях за освобожде-

ние Родины. В списках погибших обращают на себя внимание фамилии Аб-

рамовых, Баландиных, Александровых, Фёдоровых, Якубенко. 

В память о солдатах, пришедших с войны и участниках локальных войн, 

ушедших из жизни, на кладбищах с. Пристанского, д. Победа, д. Баландино 

установлены памятные доски. На них высечены имена солдат, вернувшихся с 

фронта и ушедших из жизни в мирное время.  

В селе Пристанское похоронено 116 ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Мемориальная доска на кладбище с. Пристанское 



59 

 

 

Анастасия Деревяго 

Госпиталь 

Тихо бьётся сердце. Тихо. 

Тёмные коридоры. Госпиталь. 

Зашивает рану осколочную 

медсестра-портниха 

И шепчет: "Господи, 

Хватило бы силы и воли, 

Бинтов, обезболивающего..." 

Кричит кто-то рядом: "Больно! Помогите!" 

Кричит умоляюще. 

Осколок попал в предплечье, 

Снарядом кость раздробило. 

Хоть бы дожил до вечера, 

Хватило бы воли и силы. 

А рядом парень чернявый, 

Щетина ещё не выросла, 

Ранен на переправе 

Боевым выстрелом. 

Господи! Откуда же девочка 

Лет так семнадцати от роду? 

Парень чернявый бредит ей: 

"Не губи себя смолоду.  

Успокойся, родная, я выздоровею,  

Всё закончится, будем мы счастливы...». 

Только девочка, ближе подвинувшись,  

На слова свои очень запаслива.  

Еле шепчет, глаза закрывая,  

Как бы правду ему не сказать,  

Что фашисты, деревню сжигая,  

Жгли живьём поседевшую мать.  

Тихо бьётся сердце. Тихо.  

Только навзрыд от боли: 

«Мы сумеем, я знаю, мы выживем.  

Хватило бы силы и воли».  

Тёмные коридоры. Госпиталь... 
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СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Сосновское 

   На XV съезде ВКП (б), состоявшемся в декабре 1927 года, было принято 

решение о всестороннем развертывании в нашей стране сельского хозяйства, 

расширении и укреплении сети колхозов и совхозов. А в 1929 году земле-

устроители уже «нарезали» земли под новый совхоз.  Территория хозяйству 

была отмерена  огромная.  Жили будущие поселенцы в окрестных селах: Во-

ронково, Бердянке, Богословке, Пахомовке. Свое название совхоз получил по 

имени деревни Сосновка, в которой жили землеустроители, нарезавшие зем-

ли под новый совхоз. В первый же год было поднято 30 тысяч гектаров  це-

линных земель под посевы будущего года. 

Сменяя друг друга, идут поколения, 

Но память о прошлом не знает забвенья. 

И грозные строки взывают с гранита: 

«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Памятник жителям Сосновского, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны установлен в селе в 1970 году к 25-летию Победы. Место располо-

жения: улица Улыбина, напротив Дома культуры. Памятник сделан из бетона, 

а мемориальная плита с фамилиями погибших покрыта мелкими камешками. 

На плите текст с надписью: 

«Великие подвиги   

ваши бессмертны. 

Слава о вас 

Переживет века. 

Память о вас 

Сохранит Родина». 
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Военное поколение людей уходит, а с нами остается их память. Значение 

подвига людей, давших миру мир, переоценить 

трудно. Как молчаливое назидание потомкам 

по всем городам и селам России стоят памят-

ники. 

В Сосновском имеется два памятника. 

 Один из них сооружен в виде стелы «Ими 

гордится Сосновская земля».  Установлена 

она в 1965 году у Дома культуры. Стела напо-

минает формой четырехстороннюю призму, 

которую венчает Красная звезда.  На каждой 

стороне стелы высечены имена героев – сос-

новчан. На одной стороне надпись: «Ими гор-

дится Сосновская земля». На трех других - 

имена героев: 

1. Герой Советского Союза Улыбин Иван Константинович. 5.05.1916. - 

20.03.1979. 

2.   Полный кавалер ордена Славы Горовой Евмен Михайлович. 20.08.1905 

- 5.07.1997. 

3. Почетный житель с. Сосновское Вирич Григорий Яковлевич.   

27.11.1914 - 25. 12.1995. 

 Стела сооружена из бетона и мраморных плит, высота составляет 6 мет-

ров.  Автор не известен. Дорогим и памятным местом для   жителей Соснов-

ского поселения является мемориал, установленный в честь погибших земля-

ков, которые в грозные годы Великой Отечественной войны отдали свою 

жизнь за Победу над врагом, за мир и счастье будущего. Памятник сооружен 

в видев 1970 году. Место расположения: улица Улыбина, площадь Дома 

культуры. Памятник сделан из бетона, установлены мемориальные плиты с 

фамилиями 279 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Слева памятника - барельеф солдата с автоматом. Справа - орден Великой 
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Отечественной войны, в центре цитата: «Великие подвиги ваши бессмертны. 

Слава о вас переживет века. Память о вас сохранит Родина. 1941 – 1945».  

 

Автор не известен. В 2007 году на памятник выдано свидетельство о госу-

дарственной регистрации права. 

Мемориальная доска в честь бывшего директора Сосновской школы, за-

служенного учителя РСФСР, участника 

Великой Отечественной войны Зенко-

вича Семена Семеновича. Доска уста-

новлена на здании Сосновской средней 

школы 9 мая 2000 года. Она представле-

на в виде мраморной плиты с бронзо-

вым барельефом и надписью.  Автор - 

Голик Валентин Петрович. 

Ежегодно 9 Мая, 22 июня, 23 февраля торжественно проводятся митинги и 

возлагаются венки, букеты к мемориальным плитам памятника сосновчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. У памятника в эти дни все-

гда стоит почетный караул, учащиеся школы проходят в параде 

«Бессмертный полк», играет образцовый духовой оркестр. 
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Мемориальная доска по увековечиванию памяти ГоровогоЕвмена 

Михайловича, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

3 мая 2017 года установлена мемориальная доска в память о Горовом 

Евмене Михайловиче, участнике Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 

годов, на фасаде здания образовательно-

го учреждения «Сосновская школа» Та-

врического района Омской области, 

находящегося по адресу: Таврический 

район, с. Сосновское, ул. Улыбина, д.5. 

 

Мемориальная доска по увековечиванию памяти Улыбина Ивана 

Константиновича, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., Героя Советского Союза. 

5 мая 2017 года установлена мемориаль-

ная доска по увековечиванию памяти 

Улыбина Ивана Константиновича, 

участника Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг., Героя Советского Со-

юза, на фасаде здания филиала бюджет-

ного профессионального образователь-

ного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» вс. Сосновское, расположенного на 

улице, носящей его имя, по адресу: Таврический район, с. Сосновское, ул. 

Улыбина, д.4. 
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Мемориальная доска об увековечивании памяти   

Ануфриенко Евгения Алексеевича 

6 мая 2014 года была открыта мемориальная 

доска в память Ануфриенко Евгения Алексее-

вича, погибшего при выполнении операции 

«Хост» в Афганистане, на фасаде здания Сос-

новского филиала бюджетного образовательно-

го учреждения Омской области среднего про-

фессионального образования «Сибирский про-

фессиональный колледж», находящегося по 

адресу: Таврический р-н, с. Сосновское, ул. 

Улыбина, 4. На открытии мемориальной доски 

присутствовали представители районных орга-

низаций, ветераны войны и труда, воины-интернационалисты, учащиеся шко-

лы, родные Евгения Ануфриенко. Возле доски стоял почетный караул. 

Любовь Пустовая 

Память об отце 

Я о своём отце так мало знаю,  

Но то, что знаю бережно храню,  

Никогда о нём не забываю,  

Заветы исполняю и люблю.  

Я помню рук тепло и ясные глаза,  

И голову, склонённую над книгой.  

И день, в котором мне забыть нельзя  

Ни одного волнующего мига.  

Была зима. Тропинкою знакомой  

Мы в гости шли, не чувствуя беды.  

Но на дороге, что ведёт от дома,  

Остались навсегда его следы.  

Он умер на глазах моих и мамы.  

Мы не смогли ему ничем помочь.  

И от беды нежданной залились слезами  

Его жена и маленькая дочь.  
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Следы войны: контузия, болезни- 

Жестоко дело делали своё.  

Труды отца, надежды не исчезли:  

Они наполнили призвание моё.  

И вот сейчас, когда уже седая  

И старше стала своего отца,  

Пытаюсь я понять, те годы вспоминая,  

Где брал он силы для победного конца.  

Где брал он силы, что в далёком 45-м  

Спасли Россию от коричневой чумы?  

Где то начало мужества солдата,  

Которому не знаешь и цены?  

И сколько бы вопросов ни звучало,  

На все вопросы есть ответ один:  

В любви к Отечеству берёт своё начало  

России настоящий гражданин. 

 

ХАРЛАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Село Харламово 

В 1894 году из Самарской губернии в Сибирь приехали четыре брата Теле-

гиных. Место, куда попали братья, принадлежало полковнику Сибирского 

казачьего войска Беляеву.  Первое время   братья Телегины арендовали у Бе-

ляева участок земли на берегу Иртыша. Там они построили себе землянки и 

жили все вместе. Затем братья разделили свое имущество. Старший из них, 

Григорий Петрович, купил у Беляева весь надел земли и старую усадьбу для 

своих сыновей Константина и Василия. Он и назвал село – Телегино. В 1917 

году семья была раскулачена, а имущество конфисковано. С приходом к вла-

сти Колчака Телегин вновь стал хозяином своего поместья. После изгнания 

Колчака, в ноябре 1919 года, хозяйство стало подчиняться военному ведом-

ству омского гарнизона. Телегин был назначен управляющим мельницей, на 

усадьбе же размещался лагерь для пленных. На базе усадьбы Телегиных со-

здан совхоз № 26. 
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Склонённое в молчаньи знамя, 

Мерцает свеч печальных пламя. 

Забыть мы не имеем права- 

Живым и павшим Честь и Слава! 

                                      Валерий Олейник 

Строительство памятника, воинам – землякам, погибшим в Великой Оте-

чественной войне, в селе Харламово  нача-

лось  в  1969  году  по  предложения  предсе-

дателя рабочего  комитета  Геруса  Алек-

сандра Игнатьевича. На собрании    рабочего 

комитета был представлен альбом художни-

ка-земляка Емельянова Николая Михайлови-

ча  с  эскизами  памятников. Эскизов было 

много, но больше всего понравился один, 

строительство которого решили осуще-

ствить.  Было принято построить его к 25-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

  В центре села, возле старой конторы, на  

пересечении  улиц  Мира  и  Ленина  заложи-

ли  фундамент,  руководил  стройкой  А.И.  

Герус.  

Строили его рабочие стройцеха Чердынцев Анатолий Петрович, Смагин  

Владимир  Максимович,  Смагин  Иван  Максимович,  Падей  Степан   Ники-

форович,  Моторин Анатолий Леонтьевич,  Марахин  Михаил  Андреевич. 

Приходил помогать пенсионер Буроба Иван Ефимович.  Ябров Иван выкопал 

экскаватором яму 4 м на 4м и  глубиной  2 метра.  Затем отовсюду собирали 

материал: плиты бетонные, битый кирпич, чтобы заполнить  яму  и  заложить  

фундамент под  обелиск. Начали  сооружение  первыми  Смагин  Владимир  

Максимович  и  Чердынцев  Анатолий  Петрович. Привезли доски, сделали   

опалубок  
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памятника и  стали  заполнять  битым  кирпичом  и  цементом,  все  дела-

лось  вручную.   

Обелиск высотой 10 метров. Внутри проходит изоляционная труба, по ко-

торой до  звезды   на  пике  подведено  электричество,   и звезда,  изготовлен-

ная  из  оргстекла,   светится. В верхней  части  располагаются   три  ордена:  

орден  Победы,  орден  Отечественной  войны,  орден  Красной  звезды.  Эти 

ордена  из  алюминия были  заказаны  на  заводе в  городе Омске.  На  плитах  

из  оргстекла написаны 132 фамилии погибших  земляков.  Они  находились  

с  двух боковых  сторон, а  на  главной  мемориальной  доске  надпись:  

«Вечная  память  воинам  -  землякам,  павшим  в  боях  в  Великой   Отече-

ственной  войне  1941-  1945  годов  за  свободу  и  независимость  нашей  

Родины». 

Открытие памятника состоялось 9  мая  1970 годак  25-летию  Победы   в  

Великой  Отечественной   войне.  В  проведении  митинга  принимали  уча-

стие  военные,  которые  произвели  оружейный  залп из  карабинов. 

К 60- летию Победы был проведен ремонт  памятника.  Алюминиевые ор-

дена заменили   на написанные  масляной  краской  Пазом  Иваном  Федоро-

вичем.   Им  же   на  щитах из  жести  бронзой    написаны  145 фамилий зем-

ляков, погибших в  Великой  Отечественной  войне.  Плиту  памяти  положи-

ли  впереди  у  основания  под  наклоном,  вместо  ступенек. 

К 65-летию  праздника  Победы  памятник обновили,заменили  щиты   с  

фамилиями  земляков  на пластиковыедоски  черного  цвета   с  нанесенными  

на  них  золотыми  буквами.  Их     стало три, расположены  они  с  трех  сто-

рон, на  них  занесено 211 фамилий харламовцев.   

Орден Красной Звезды закрасили  и теперь там  просто  Красная звезда.  

Ступеньки выкрасиличерной и синей краской, боковые  стороны  основания  - 

в  синий  цвет.  Пику и ее основание - восьмиугольник - в  белый  с черными  

гранями,  звезда  красная. На пике находится герб  РФСР.  Вокруг памятника 

ограда из цепей черного цвета  и  с  красными  наконечниками  на столбах. В 

2013 году посадили    аллею Памяти   в честь воинов - земляков.  
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К 73- летию Победы пику и её основание выкрасили   в белый, а грани в 

персиковый цвет, звезду и герб  - в красный.  

Валерий Олейник 

Нет, ты в сраженьи не убит 

Нет, ты в сраженьи не убит, 

Прошедший через много битв, 

Прошедший Курскую дугу, 

И везде нёсший смерть врагу. 

Ты не покинул крепость Брест, 

Да мало ль было разных мест, 

Где не пройдёт ни танк, ни конь. 

Ты вызвал на себя огонь, 

Чтобы товарищей сберечь, 

Так было нужно, о чём речь. 

В бою друзей ты не бросал, 

Детей врагов своих спасал, 

За свою шкуру не дрожал, 

И из концлагеря бежал, 

Чтоб воевать за свой народ. 

Ты верил, Родина поймёт, 

Поймёт, и ты себя простишь, 

А за позор ты отомстишь 

И без вестей ты пропадал, 

И в список мёртвых попадал, 

Три раза похоронен был, 

А ты всё воевал и жил 

Европу всю освободил, 

И на Рейхстаге выводил: 

«Добрались! Логову конец!» 

И подпись. Иванов. Боец. 

В Москве ты на параде был, 

И до сих пор не позабыл, 
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Хоть был коварен и силён 

Враг, что Европу покорил 

В России голову сломил. 

Спасибо вам, наши отцы и деды, 

Дожил и не дожил кто до Победы. 

Я перед вами преклоню колено 

И выпью за здоровье непременно. 

Чтоб никогда не повторился этот ад, 

Живи и здравствуй, Родины солдат! 

Римма Кононенко  

Солдаты войны 

Когда деревья всюду распускались,  

Длинней, светлее становились дни,  

С войны домой солдаты возвращались,  

С победой возвращались они. 

Уж песню «Эх, дороги...» не певали,  

А просто вспоминали иногда.  

Теперь другой дорогой зашагали- 

Дорогой мира, счастья и труда. 

Давно посеребрили волос годы,  

Морщин глубоких сколько залегло,  

Но пусть такие люди не уходят,  

Нам с ними так уютно и тепло. 

Ведь свет от них идёт на дно морское, 

Теплом согреет целый океан- 

И дело здесь обычное такое: 

Свет льётся из сердца, тепло от ран. 

Идут года. Но помни, славный воин:  

Связист, танкист, разведчик, партизан,  

Ты славу заслужил и будь спокоен.  

Живи, гордись и здравствуй, ветеран! 
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