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9 Мая 1980 года торжественно был от-

крыт памятник  и зажжён вечный огонь. 

Дорогой  ценой заплатили наши зем-

ляки за Победу. В нашем селе чтят па-

мять земляков. Ежегодно 9 мая  у па-

мятника Героям Великой Отечествен-

ной войны  проходит торжественный 

митинг. Проводится  «Вахта памяти». 

В 2005 году  решением сессии Ленин-

ского поселения было решено демонти-

ровать старый обелиск и на его месте 

воздвигнуть новый в виде четырёхгран-

ной стелы с пятиконечной звездой на 

вершинев память о воинах-земляках,  по-

гибших на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. У основания стелы, в нишах, 

вмонтированы плиты с фамилиями всех 

ветеранов - земляков. 



По решению 

администра-

ции и   рабо-

чего комитета 

совхоза 

«Ленинский» 

Таврического 

района  было 

принято ре-

шение  воз-

двигнуть обе-

лиски в па-

мять о воинах - земляках, не пришедших 

с фронтов Великой Отечественной вой-

ны в селах Черниговка, Новобелозёров-

ка, Копейкино, Новоселецк.   Данное ре-

шение утвердил директор совхоза Леон-

тьев Анатолий Павлович.  В с. Новобело-

зеровказа зданием начальной  школы 

был установлен обелиск.  

В короткие сроки к празднованию Дня 

Победы бригада строителей в составе 

Мельника Василия Ивановича, Потапова 

Фёдора  Ефимовича, Боля  Леонида Фё-

доровича, Смирнова Владимира,    при 

поддержке  населения установили  обе-

лиск.   

Механизаторы установили  оградку.   

В 1968 году 9 Мая  в присутствии всех 

жителей села был торжественно открыт 

обелиск.  В этот день у подножия обе-

лиска стояли  ветераны, которые прошли 

войну: Чернорай С.Г., Козлов С.П., Пота-

пов Е.Я., Сапитон П.П., Маловичко В.С., 

Чумаченко И.А., Лагода П.И., Тасбулатов 

Т., Михайлова А.С., Дюсенов М.А., Ба-

лацкий А.И., Сафронов К.Е., Жунусов 

К., Жбанов И.Я., Пилипенко И.Ф., Пи-

люгин Н.П., Черноусенко И.С.  

Шло  время. В селе был построен но-

вый клуб. Было принято решение обе-

лиск перенести на территорию клуба. 

Был разработан эскиз памятника  в виде 

развёрнутого знамени, у подножия кото-

рого  вечный огонь в форме звезды. На 

памятнике высечено: «Никто не забыт и 

ничто не забыто».    


