
ОБЕЛИСК
обелиск

Сажинское сельское 
поселение



До 1964 года 9 мая -  это была обычная дата 
календаря. Наши люди, которые ещё очень 
живо помнили страшные годы войны, в этот 
день просто поминали павших, радовались 
одержанной Победе, по-своему чествовали 
тогда ещё молодых ветеранов. Но даже без 
официального статуса праздник уже тогда  
был всенародным.



В последний путь ветеранов провожали возле конторы с большим 
количеством народа. 

Все сопровождалось митингом.



Памятник славы 
             погибшим солдатам
Был возведен
             перед   школой когда – то
Их  унесла , не жалея , 
                                  война.
В  строгом порядке
                   стоят имена.
В праздники
                люди цветы возлагают.

Здесь в пионеры
                  ребят   принимают
Клятву торжественно
                         дети   дают
Войнам  павшим – 
                    Победный   салют!
Будут  храниться 
              в сердце у каждого
Эти  страницы 
             истории   важные. Меркулова Л.М.Меркулова Л.М.



           В 1973 году перед фасадом школы возвели памятник. 
Памятник выполнен из кирпичной кладки. На небольшой бетонном 
постаменте,  светло серого цвета вверх в виде ступенек возвышаются 
несколько ярусов с углублениями, на самом верху – стела, увенчанная 
красной звездой. Символы на памятнике часто больше скажут человеку, 
чем тысяча слов. В углублении фамилии ветеранов и стихи 
Р. Рождественского

«Люди! Покуда сердца стучатся, —
помните!

Какою ценой завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!» 

Хорошо использована грубая шероховатая фактура материала , 
передающая его «строительное», «каменное» естество. 
 



Ежегодно В День Победы 9 мая лучшие 
школьники стояли в почетном карауле.

Карабина Лена, Чихонадских Люда.



Ваганов Игорь, Буторин Саша



По традиции лучшие животноводы «Совхоза - техникума», возлагали гирлянды к памятнику. В Росси 
испокон веков ель, сосна, 

играли большую роль, означая вечную жизнь. 

Захарова П. С., Татарникова В.П, Мухина Т.И.



Митинг посвященный Дню Победы. Перед 
собравшимися выступали администрация совхоза, 
директор школы. Ветераны войны и труда.



Ветераны в День Победы - Пингин И.А, Морозов В.А, Митин И.И, Чебаков 
В.В, Чебакова Н.И, Ильин С. П, Сажина А.П, Бочанов А. Л, Корнеев И.Л.



В селе была традиция после 
регистрации возлагать цветы к 
подножию памятника погибшим 
солдатам,  как знак памяти и 
скорби, бессловесное «спасибо» 
за мирное небо и счастливую 
жизнь.



Пройдёт  человек
               (стар  он  будет   иль  млад)
Поклон  тебе  в  пояс
               За  подвиг, солдат.
Девчонки – цветы,
               И стихи  - ребятня,
Продолжится  в  них 
               Жизнь простая  твоя.
Огонь, словно  символ
              Победы  горит.
Ничто  не  забыто
Никто не  забыт.

 ****
Теперь возле школы  
              Другой  обелиск ,
Над ним  тополиные
             Ветви  сплелись. 
Средь  тонких  ветвей 
             Гордо  тянется  в  высь
Согретый  теплом 
             Каждый крошечный лист.
И шепчет   листва:
             Спи, спокойно, солдат.
Военные взрывы 
              Давно не  гремят.
Ты сердцем 
              Не дрогнул 
                             В жестоком   бою
Собой   защитил  ты 
               Отчизну  свою.

Меркулова Л.М.



В 1986 году, в сквере возле новой школы в торжественной обстановке при большом стечении 
народа был открыт Обелиск Воинской Славы, павшим на поле сражений в годы ВОВ. На 
мраморных табличках золотыми буквами  выбиты фамилии тех, кто ушёл на фронт и не 
вернулся обратно. В списки погибших внесено 127 человек.



Обелиск стоит с северной стороны школы. В тени прохладно, а за день солнце обойдёт кругом, обогреет 
и солдата, что в камне склонившим голову, и весь обелиск. Высокие деревья с раскидистыми ветками 
стоят над ним и прикрывают его от слишком яркого солнечного света, от проливных дождей, от 
обильного снегопада. Они, как верная стража, охраняют покой солдат. Если присмотреться, то вы можете 
заметить, что у подножия обелиска,  барельеф «Звезды Вечного огня». Обелиск символизирует память, 
память обо всех солдатах погибших и пропавших без вести на войне.

Повсюду на территории памятника зелёная трава. Зелёный цвет – это символ жизни, мира. 





Левая крайняя стела – высотой 2,25 метра, длинна 2,20 метра. По 

центру левой стелы барельеф орден  Отечественной войны.

В центре дуги расположена центральная стела, 
высотой 7 метров. На стеле изображен барельеф, 
представляющий собой коленопреклонённого 
солдата склонившего голову в поклоне.  У солдата в 
правой руке автомат,  в левой,  горсть родной земли. 
Стела двойная, на  вершине два разнонаправленные  
среза,  уходящие острыми концами вверх. На стеле 
объемные буквы, сложенные в слова «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

На правой крайней стеле барельеф 
«Георгиевская лента» и «Красная звезда».



Открытие Обелиска 
9 мая 1986 год

Зажечь Звезду Вечного огня предоставлено ветерану ВОВ Меркулову А.М.  
За трибуной директор совхоза «Саженский» Бедный Н.И., парторг Корнеев 
М.В.



Меркулов А.М. в 1941 году окончил 
7 классов Сажинской школы. 
8 июня 1942 года был призван в армию. Военному делу 
учился 2 месяца в г. Бердске. После учебы направлен в 
Подмосковье, где и воевал с 1042 года по 1943 в пехоте. 
Воевал под Киевом в 60 танковой гвардейской бригаде 8 
танковый корпус. От Ковеля перешли в наступление и дошел 
до г. Штепин, что под Берлином. В октябре 1945 года 
демобилизовался из армии и вернулся в родное село.
 Имеет боевые награды: 
Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За отвагу»,
«Гвардейскую медаль», 
медаль «За победу над Германией».



Пионеры возлагают цветы к обелиску. 
На мраморный плитах фамилии ветеранов. 



Горчаков П.И.,Спиридонов И.М.,
 Сажина А.П., Пингин И.А., 

Серегин К.П.. Калачев А.И., Митин И.М.

За этот май, за радость бытия
Готовы в пояс вам мы 

поклониться,
России ветераны, сыновья,

Которыми должна она 
гордиться.



За прошедшие годы дожди и ветры уже сделали свое дело: на бетоне появились трещины. 
Но это налагает на Обелиск патину времени, налет сопричастности прошлому.

Захаров П.П., Захаров С.П., Серегин К.П., Чебаков В.В,, Абыденников С.И., Калачев А.И., Митин И.М., 
Сажина А.П., Пингин И. А.



Калачев А.И., Сажина А.П., Захаров П.П.

Пускай не все остались вы в строю
Пусть головы покрыты сединою,
Вы доказали преданность в бою
Вы заслонили Родину собою.





Вы дошли до Берлина, забывая усталость,-
На последней поверке вас так мало осталось!

Захаров П.П.



Сажина А.П.

Честь и память героев беспримерна и свята,
Беспощадное время бьет по нашим квадратам

Сажина А.П.



Возложение  цветов к обелиску 22 июня в День памяти и скорби в 
благодарность погибшим на полях сражения за нашу мирную жизнь – 

это правильно.



2013 год 22 июня. 
День памяти и скорби

Дети читают стихи. В живых не осталось ни 
одного ветерана.



Комната Боевой Славы –гордость Сажинской школы. 
Идея создания принадлежит Шерстобитовой Л.Н.
Диорама выполнена учителями школы Соколовым В.А. и 
Меркуловой Л.М.

Патриотическое воспитание учащихся 
проводится на примере нашего земляка, 
Героя Советского Союза Захарова И. К.



На здании школы – 
памятная доска





Каждый житель в любое время может прийти сюда, чтобы 
почтить память своего родственника или односельчанина. Каждый 
гость может здесь остановиться и вспомнить своих близких, не 
пришедших с войны.



Не дожили солдаты до светлого дня Победы. Но герои 
не умирают. И теперь семьдесят лет спустя, они как и 
живые шагают в нашем строю.
 Хочется, чтобы наши дети помнили историю своего 
Отечества, помнили свою родословную, помнили своих 
родных, учителей и одноклассников, друзей, соседей.

ВЫПОЛНИЛА: Долганова О.С.



Бюджетное учреждение культуры

Тюкалинского муниципального 
района

Омской области

«Централизованная библиотечная 
система»

Сажинская сельская 
библиотека филиал

ВЫПОЛНИЛА: 
Долганова О.С.


