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У ВЕЧНОГО ОГНЯ 

 

Трепещет пламя на ветру, 

Как знамя 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 станка стояли. 

 

Краюшку хлеба на столе 

По крошке мать делила, 

Крапиву, лебеду в котле 

Для всей семьи варила. 

 

О том, как ждали 

Вестей с грохочущей войны… 

А там, на Западе, мерцали 

Всполохи майской тишины. 

Нина Локшина 

Наш адрес: 

646800,  Омская область,  

р.п. Таврическое, ул. Ленина,60. 

 

 

Часы работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: 

С 9.00 до 18.00, 

Без перерыва. 

Суббота с 10.00 до 17.00. 

Воскресенье — выходной день. 

 

Контактные телефоны: 

8-904-072-73-27, 

8(38151) 2-30-01. 

 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

Сайт: tavrlib.ru 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 



 

 

 

 

 

 

Памятник в селе 
Приирты- шье. 

Первый памятник воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, построен в селе в 1967 году. Это 
были пять деревянных пирамид, над ко-
торыми возвышались пятиконечные звёз-
ды; фамилии погибших односельчан по-
мещены на деревянной плите. 

В 1985 году, к 40-летию Победы, возве-
дён мемориальный комплекс, который 
располагается на территории Прииртыш-
ской школы, его автор - выпускник шко-
лы Сергей Александрович Зольников. 

В 2005 году членами школьного кружка 
«Поиск» совместно с руководителем 
Н.Н. Внуковой и председателем ветеран-
ской организации А.Я. Симоновым 
найдены сведения о 64 погибших воинах 
- земляках. В 2007 году плиты со 132-мя 
фамилиями воинов-прииртышцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны, установили на мемориале. 

Обелиск в деревне Веселые Рощи. 

Строительство первого обелиска в Весё-
лых Рощах было начато под руковод-

.  

55 лет назад установлены памятники во-
инам - землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в селах Сос-
новское, Прииртышье и обелиск в де-
ревне Весёлая Роща. 

Памятник в селе 
Сосновское. 

На улице имени Ивана 
Константиновича 
Улыбина была уста-
новлена стела из бето-
на и мрамора, кото-

рую венчает красная звезда. На одной 
стороне стелы высечена надпись: «Ими 
гордится Сосновская земля». На трех 
других – имена сосновцев: Героя Совет-
ского Союза Улыбина Ивана Константи-
новича, полного кавалера ордена Славы 
Горового Евмена Михайловича, Почет-
ного жителя села Вирича Григория Яко-
влевича. На мемориальную плиту зане-
сено 379 фамилий земляков, погибших 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. В левой части памятника - барельеф 
солдата с автоматом, справа - орден Ве-
ликой Отечественной войны, по центру - 
надпись: «Великие подвиги Ваши бес-
смертны, Слава о Вас переживет века, 
Память о Вас сохранит Родина!». 1941 - 
1945. 

 

 

ством ветерана Вели-
кой Отечественной 
войны Федорова Сер-
гея Федоровича. Обе-
лиск решено было по-
ставить в центре де-
ревни. Строили его из 
кирпича рабочие из 
центрального отделе-
ния совхоза – села 

Любомировка. В 1993 году, по решению 
Любомировского сельского Совета, же-
лезный обелиск из Любомировки был пе-
ревезен в деревню Весёлые Рощи и уста-
новлен на территории новой школы. На 
обелиске надпись - «Воинам - землякам, 
погибшим за Родину». 

В 2011 году прикрепили мемориальную 
доску, где золотыми буквами написаны 
имена 36-ти односельчан, погибших на 
фронте. 

Ученики Веселорощинской школы сле-
дят за состоянием обелиска. Каждый год 
9 мая здесь проходит митинг в память о 
погибших, жители деревни возлагают к 
обелиску венки и цветы. 

Библиография: Великому подвигу - 
вечная слава (Обелиски памяти Тавриче-
ского района). - Таврическое.- 2013.- 28 с. 

 

   

   


