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С годами пришли в ветхость пли-

ты, на которых были нанесены имена по-

гибших. Администрация Пристанского 

поселения решила реконструировать па-

мятник. Поддержку в этом они получили 

у главы Таврического района Постового 

Ю.И., в районном Совете ветеранов. 

Спонсорскую поддержку оказали: ООО 

«Коммунальник - Южный», ИП С.А. Пу-

хов и односельчанин В.Н. Токарев. Убра-

ны вертикальные  плиты и установлены 

2 горизонтальные   по обе стороны по-

стамента. Размер плит: длина 4 м, высота

-1,10м, ширина-1,05м. Постамент памят-

ника выложен кафельной плиткой тёмно-

коричневого цвета. На 18 серебристых  

табличках (по 9 на каждой плите) выби-

ты имена павших в боях за Родину сол-

дат. Ежегодно  9 мая  у подножия зажига-

ется  в звезде перед солдатом Огонь па-

мяти. Старшеклассники стоят в карауле. 

2 сентября 2017 года жители села 

Пристанского собрались у памятного ме-

ста на митинг, посвященный началу Вто-

рой мировой войны и открытию рекон-

струируемого памятника. На стене на 

мраморных досках высечены 297 фами-

лий земляков - пристанцев, отдавших 

свою жизнь в боях за освобождение Ро-

дины.  



В 1981 году был открыт мемориал 

землякам, погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. В подготовке к строи-

тельству этого обелиска принимали уча-

стие сотрудники  всех  организаций села 

того времени: совхоза «Пристанский», 

АТП – 26, «Южного группового Водопро-

вода», «Нефтебазы», пароходства, школы, 

детского сада, больницы, ДК.  

В центре 

мемориала на 

постаменте фи-

гура советского 

солдата-

победителя, ко-

торый держит в 

руке автомат. В 

центре – солдат

-победитель, по 

бокам две сте-

лы с мемори-

альными плита-

ми, на которых 

высечены име-

на погибших 

односельчан. 

Высота памят-

ника 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 

воинам – односельчанам, павшим в боях 

за советскую Родину». Снизу помещен 

фрагмент из истории войны. На правой 

стеле: скорбящая женщина–мать, внизу 

фрагмент из военной жизни. На обороте 

вылиты из металла имена 284 погибших 

земляков. Высота стен  3 метра. Между 

стелами расположено поле, на которое  

жители села возлагают цветы. Вокруг 

памятника растут деревья: ели, ясень, 

березки.  

В 2008 году рядом с памятником, 

по инициативе Администрации поселе-

ния заложена ал-

лея Памяти из бе-

резок. Ветераны и 

школьники поса-

дили молодые де-

ревца. И сейчас 

школьники помо-

гают  ухаживать 

за территорией, 

на которой нахо-

дится обелиск. 

 

Первый памятник воинам Великой 

Отечественной войны, погибшим на 

фронте, возведён в 1970 году к 25-

летию Победы. Строился он на сред-

ства собранные жителями села. Авто-

ром  этого небольшого памятника был 

житель села Новоуральское Золотарев-

ский.  В центре стоял на постаменте 

треугольный обелиск с большой звез-

дой. По бокам  по два треугольных обе-

лиска со звездами.  

У первого памятника 
 

в 1980 году к 35-летию Победы по 

настоянию директора совхоза 

Е.А.Карелина рядом начато строитель-

ство нового памятника.  


