
Девятое мая 1981 год.

Этот день для жителей с. Советский Путь был необыкновенным.

Со  всех концов собирались люди на центральную площадь.

                           Колонна учителей и учащихся.
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                                Колонна ветеранов ВОВ.

 Гости и приглашенные на церемонию открытия мемориала « СЛАВА»

                                                                                                                       4



Сегодня- открытие мемориального комплекса « СЛАВА» воинам – землякам, павшим в

годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Звучит духовой оркестр. Под звуки марша движутся колонны. Здесь и участники

Великой Отечественной войны, матери, солдатские вдовы, дети и внуки погибших.

Мемориальный комплекс « СЛАВА» сооружен в честь 35-летия Победы над фашистской

Германией.

Памятник не только славит бессмертных героев. Молчаливые монументы и обелиски –

это слово к живущим. Он воздвигнут, чтобы их видели. Чтобы шеренги юных строителей

нового мира подросли духом, прикоснулись сердцем к памяти тех, кого сегодня нет с

нами.

Автор мемориального комплекса « СЛАВА» А. М. Кравчук.

Мемориальный комплекс занимает территорию в 2200 кв.м., которая огорожена

металлической оградой высотой в 70 см.

Мемориальный комплекс включает:

- три монумента (высота двух из них 2,5 м. одного 5м.)

- четыре панно (высота двух из них 5 м., изображающих приспущенные знамена, два

высотой в 3 м.- изображена панорама боя)

- сто восемь обелисков с мемориальными табличками с фамилиями погибших земляков

- одиннадцать тумб со священной землей городов – героев

- три цветника

Свою работу я посвятила сбору материала о создании и церемонии открытии мемориала

« СЛАВЫ».

Сначала я расскажу об истории поездок за священной землей в города – герои.
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Нет такого уголка на земле, где бы говоря о минувшей войне, не произносили с

изумлением и гордостью слова: Сталинград, Ленинград, Одесса… прошло уже почти 65



лет со дня окончания войны, но по-прежнему тысячи людей со всех концов мира

приезжают в Россию, чтобы своими глазами увидеть места героических битв, склонить

голову перед подвигом городов – героев. С волнением ступают приезжие на их

священную землю, где каждая улица, каждый дом, каждый камень рассказывает о

героической истории города.

Учащимся и учителям нашей школы посчастливилось побывать в городах – героях,

походить по этим замечательным улицам, посмотреть на знаменитые здания, дворцы,

памятники воинской славы.

В 1981 году на весенних каникулах учащиеся нашей школы под руководством учителей

разъехались по одиннадцати городам – героям.

В состав делегаций входили лучшие ученики школы.

  Целью посещения городов – героев было взятие священной земли для тумб мемориала

«СЛАВЫ».  Все группы с поставленной задачей справились

Закла

дка

гильз

со священной землей в день открытия мемориала «СЛАВА». (9мая        1981г.)

Своими воспоминаниями о поездках в города – герои с нами поделились учащиеся и

ученики нашей школы.

Из воспоминаний Головкиной Любови Ивановны:  В 1981году весенняя Москва

гостеприимно встретила группу сельских школьников из далёкого сибирского села

Советский Путь. В состав этой группы входили ученицы 4класса - Бирко Ольга,



Мартыненко Людмила и ученик 9класса Фомин Александр. Возглавила эту группу

Головкина Любовь Ивановна, учитель русского языка и литературы.

   У всех  было приподнятое настроение.  Песни о Москве,  которые звучали совсем ещё

недавно из радио в поезде,  вдохновляли нас.  Сразу же мы обратились в Советский

комитет ветеранов войны. Этот комитет был создан в 1956 году. Ответственным

секретарём был избран Алексей Петрович Маресьев. К нашему большому сожалению,

Алексей Петрович был в тот момент в Италии, и мы не смогли с ним встретиться. Но зато

мы с удовольствием побеседовали с прославленной лётчицей Валентиной Поповой. Она

рассказала много интересного о Маресьеве и подарила на память его фотографии.

Неизгладимое   впечатление вызвал у нас Центральный музей Вооружённых  Сил.  Какие

там замечательные экспонаты! А экспонаты времен Великой Отечественной войны

вызывали у всех посетителей огромный интерес.  Казалось,  что поле боя рядом с нами,  и

солдаты бросались под танки с криком: «За Родину!» В Центральном музее Вооружённых

Сил среди имён прославленных героев Великой Отечественной войны, записанных на

мраморе золотом, первым стоит имя Александра Матросова. Бессмертные подвиги

героев войны: Александра Матросова, Зои Космодемьянской, 28 героев – панфиловцев –

стали символом мужества и героизма

 Много памятных мест посетили мы в нашей столице, но самое почётное место – это
могила Неизвестного солдата. У Кремлёвской стены горит Вечный огонь, на гранитной
плите всегда живые цветы. Мы возложили красные гвоздики и взяли горсть священной
земли на этом памятном месте. Наша задача была выполнена.

 Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата дал нам маленькую искорку, чтобы
зажглась она на мемориале нашего села.

                  Мы не забудем подвигов солдат

                 И в память зажигаем Вечные огни



А.П. Маресьев снова в строю…
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Л.И. Головкина, А.Фомин, О.Бирко, Л. Мартыненко возле Царь – пушки

Из воспоминаний Чудановой Людмилы Егоровны: в город Новороссийск мы прибыли
ранним утром, было очень тепло. В состав группы входили: Шарф Оля, Басова Оля,
Рубецкая Лена. Нас встретили представители городского комитета молодежи, при встрече
была  оговорена программа нашего пребывания в городе – герое Новороссийске. На
следующий день мы с экскурсоводом выехали на « Малую землю» , где происходили
жестокие бои за этот кусок земли. Вся окружность Цемесской бухты усеяна осколками,
пустыми гильзами от патронов. Здесь мы набрали горсти земли для школьного зала
боевой славы. На следующий день нам в торжественной обстановке у мемориала «
Малая земля» были вручены две гильзы с землей города – героя Новороссийска. Мы
посетили порт г. Новороссийска, любовались морем. Уезжали мы ранним утром и долго –
долго провожали взглядом Черное море.

Из воспоминаний Непша Веры Михайловны: в крепости – герое Бресте нас встретили
работники комсомола. В городе побывали: Брюханова Оля, Мартын Андрей, Чалов
Алексей. Нас проводили в крепость и назначили нам экскурсовода. Он очень подробно



рассказал нам об обороне Брестской крепости. На нас это произвело огромное
впечатление. Мы были поражены мужеством защитников крепости.

Землю нам вручили в гильзе времен Отечественной войны в одном  из бараков крепости.
Нас поразило огромное
количество галстуков пионеров разных стран, оставленных на воротах Брестской
крепости. Мы тоже повязали галстуки в память о посещении крепости- герое.

Из воспоминаний Гоппа Оли о посещении города – героя Минска: в город мы добирались
с двумя пересадками. Вместе со мной город посетили: Штифонова Нина руководителем
была Ященко Любовь Александровна. Первая остановка была в городе – герое Москве.
Мы посетили Красную площадь, наблюдали смену караула у мавзолея Ленина, посетили
музей истории Советских Вооруженных сил, где располагаются более полумиллионов
экспонатов, рассказывающих о Советской Армии и Военно – морском флоте. В Минске мы
приехали в горком партии, где нас уже ждали, и согласовали с нами программу
пребывания. На Кургане Славы в торжественной обстановке при участии ветеранов ВОВ
нам передали капсулу с землей для мемориала « Слава».  Неизгладимое впечатление
вызвало посещение Хатынского мемориала. Звенят колокола Хатыни, звенят над
сожженными хатами, над судьбами людей. Здесь в Хатыни в полной мере осознается
ужас войны и возникает желание, чтобы никогда и нигде не повторилась подобная
трагедия. Хатынь – это не только памятник скорби народа, но и живая школа
патриотического воспитания детей!

Из воспоминаний Юрковой Лены:в нашей группе были: Флеммер Амильда, Ященко Слава
руководитель – Ященко Нина Ивановна, в городе Севастополе мы обратились в горком
партии, нам организовали экскурсию по городу и посещение музея « Панорама обороны
города  Севастополя». На Малаховом Кургане нам торжественно вручили капсулу со
священной землей. Мы оставили свои подписи в книге выдачи священной земли.

         Ященко Слава, Флеммер Амильда, Ященко Нина Ивановна, Юркова Лена.

Из воспоминаний Щербаковой Надежды: в Керче со мной побывали: Дорошева Света и
Решетняк Татьяна Сергеевна. Мы приехали  утром и сразу отправились в городской



комитет партии, там нас уже ждал инструктор, который знал цель нашего приезда и он же
курировал наше пребывание все трое суток.

Керчь – небольшой, компактный город. Он  поразил нас своей частотой и ухоженностью.
Много повидал за свое многовековое существование город – крепость Керчь. Но
особенно трудное испытание ему пришлось вынести в годы ВОВ. Керчь занимал выгодное
стратегическое положение, являлся важным связующим звеном между Крымом и
Северным Кавказом.

Многие месяцы в городе полыхал огненный смерч войны, оставляя страшные следы
разрушений. Зверскую расправу чинили фашисты над населением города, но ни массовые
расстрелы, ни жестокие пытки, ни трагедии Багеровского рва, где погибли тысячи мирных
жителей, не сломили воли и духа советских воинов – защитников и освободителей Керчи.
Легендарной страницей в историю ВОВ вошла длительная и упорная борьба партизан в
Аджимушкайских каменоломнях.

На второй день нам вручили гильзу и мы заполнили ее землей в Аджимушских
каменоломнях. Лишенные света, пищи, воды, при температуре -9, партизаны длительное
время мужественно сражались с фашистами, проявляя силу воли и стойкость. Экскурсия
подземелья произвела на нас шокирующее впечатление, людям не только надо было
выжить, но и защищать Родину! Домой мы возвращались с чувством выполненного долга
перед теми, кто завоевал нам право жить на этой земле! Священную землю мы привезли
в свое родное село.

Из воспоминаний Жукова Андрея: город посетили: Беликова Света, Казанцев Александр и
руководитель группы Бондарева Тамара Федоровна. Одесса – удивительно солнечный и
красивый город на земле. Он встретил нас добротой и улыбкой.  Действительно, одесситы
удивительные люди. Они очень подробно рассказали нам, где находится горком партии,
и поинтересовались,  откуда мы прибыли.  Очень были удивлены, что мы из далекого
Алтая. В горкоме партии нас встретили и предложили программу пребывания в городе. И
очень подробно расспрашивали, как мы поживаем в далекой Сибири. Мы познакомились
с достопримечательностями города: любовались архитектурным ансамблем(
полуовальное здание со знаменитой Потемкинской лестницей), оперным театром,
посетили историко – краеведческий музей. Но самое красивое место -  это обелиск
Неизвестному солдату, сооруженному на берегу моря. Здесь был пост № 1, где несли
почетный караул учащиеся города Одесса. Очень волнительно звучал на фоне музыки
реквием Р. Рождественского и объявлялась минута молчания.



    Обелиск Неизвестному

                        солдату.

Вечная

                Слава

                             Героям!

Вечная слава!

Вечная слава!

Вечная

                слава

                            героям!

Слава героям!

Слава!!

Люди!

Покуда, сердца стучатся, -

помните!

Какою ценой

Завоевано счастье,-

пожалуйста,

                        помните!

 Все гости города замирали, отдавая дань памяти защитникам города.  Здесь был
организован штаб поста. Начальник штаба в присутствии ветеранов ВОВ торжественно



вручил нам капсулу со священной землей города - героя. Нам была предложена экскурсия
по городу, на которой мы более подробно познакомились с военной историей города –
героя. У меня осталось огромное впечатление от этой поездки и я счастлив, что внес вклад
в святое дело – создание мемориала «СЛАВА» нашего села.

Из воспоминаний Замула Григория Афанасьевича:

В состав моей группы входили: Бачурка Николай и Мельников Евгений. Прибыв в город
Волгоград, обратились в горком комсомола. Там нас встретил нас второй секретарь
горкома комсомола. Определили нас на место проживания и предложили программу
пребывания в городе. На другой день мы встретились с представителями совета
ветеранов ВОВ, которые вручили нам капсулу со священной землей, провели экскурсию
на Мамаев Курган, подарили кассету с записью военной музыки из комнаты боевой
славы. Эту музыку мы использовали в день открытия мемориала «СЛАВА» нашего села.
Ходили в планетарий города Волгограда, катались на катере по реке Волга. Для нас
организовали экскурсию по городу, познакомились с домом Павлова. Домой привезли
очень много сувениров на память о городе – герое.

    Почетный караул у тумб со священной землей городов –героев в день открытия
мемориала «Слава». У каждой тумбы стояли ветеран войны, коммунист, комсомолец и
пионер.



Зажжение
вечного
огня в

день открытия мемориала.

                  Возложение цветов к обелискам погибших земляков.



     В церемонии открытия мемориала « СЛАВА» принимали участие солдаты из
Рубцовской воинской части. В честь открытия они произвели салют из оружия.

Благодаря заботе учащихся нашей школы и учителей мемориальный комплекс является
самым красивым и ухоженным местом нашего села. Поднялись и распушились березки
возле обелисков, стройными рядами стоят голубые ели возле тумб со священной землей.
Постоянно проводятся субботники по уборке территории. Все торжественные
мероприятия в школе и селе начинаются с возложения цветов на мемориале. Традицией
нашей школы является почетный караул во время проведения митинга,

посвящ
енного
Дню
Победы
.
Лучшие
учащие
ся
возлага
ют
гирлян
ду
славы.

Экскурс
ию по мемориалу проводит ветеран В.О.В. Савченко И.С.





                                         Почетный   караул

                                           Почетный караул 2009г

Мы связались с членами групп, посетивших города – герои: Киев, Ленинград  Тула, т. к.
никто из них на сегодняшний день не проживает в селе. Они пообещали нам выслать свои
воспоминания о посещении городов – героев. И тогда моя работа пополнится их
рассказами.

В нашей стране в 1985 году в честь 40-летия со дня Победы  еще двум городам  было
присвоено почетное звание Город – Герой. Это Мурманск и Смоленск. И мы хотели бы
также побывать в этих городах и пополнить наш мемориал священной землей этих
городов. Надеюсь, что наша мечта сбудется и наш мемориал будет развиваться и
хорошеть.
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