
Омская область Тюкалинский район с.Сажино

«Навечно в памяти народной»
По все России обелиски

Как души рвутся из земли.
. Р. Казакова

С самого детства, со школьной скамьи, узнаем мы прекрасные слова о
нашей родной земле, что «ровнем – гладнем разметнулась на полсвета».

А сколько замечательных людей выросло в нашей стране. Сколько героев
воспитала наша земля матушка. Сердцем и разумом обязаны все это помнить,
всему вести счет.

Какое замечательное слово - память. Оно влечет за собой множество
впечатлений и воспоминаний: памятная встреча, на добрую память,
памятный подарок, памятный вечер, по старой памяти, памятное событие. А
когда речь заходит о значительном памятном событии, появляется слово,
которое одевается в гранит, камень, мрамор и становится символом
исторической памяти. Это - памятник.

Она началась, эта самая большая и страшная во всей мировой истории война.

В полной мере, во всей своей мощи проявился сибирский характер в годы
испытаний, когда решалась судьба Родины. Великая Отечественная! Сколько
жизней погубила она, сколько исковеркала людских судеб. Она прошла
тяжелым отпечатком по жизням всего народа, по всей России.

Когда Отечество призвало своих сынов и дочерей встать на его
защиту, воинские ряды пополнили сибиряки, среди них были наши земляки –
жители села Сажино.

А когда на земле загремели раскаты,
Поднялась деревенька за Россию горой:
Все мужчины тогда уходили в солдаты,
Половина ушедших не вернулась домой.

Почти 200 добровольцев ушло на фронт с территории Сажинского
поселения, а вернулись домой только 64 человека.



Первым на фронт забрали Сажина Ивана Васильевича в начале июля вместе с
новым трактором ДТ – 60.

Первая похоронка пришла 12 сентября на
Бочанова Степана Викторовича. Он погиб
03. 09. 1941 года.

Цифры понесенных потерь в Великой Отечественной войне потрясают. Не
подсчитано лишь, сколько материнских и вдовьих слез выплакано, сколько
не зарубцевавшихся ран осталось на сердцах тех же матерей и солдатских
вдов, сколько теплых человеческих гнезд порушено, сколько не сыграно
свадеб. Не спето песен, не досказано сказок, сколько не родились и не
вернулись с войны потенциальных гениев во всех областях человеческой
деятельности, сколько тугих узлов завязано в самих человеческих судьбах,
узлов и по сей день еще не развязанных, не распутанных до конца.

1941 год, начало лета, весь мир радовался, любил, наслаждался, пел,
танцевал и плакал. Все эти незнакомые новому времени, но когда то жившие
в нашем селе, мальчишки, имели свое утро, свой полдень и вечер.

Теперь они погибшие, на фронтах ВОВ-ы. солдаты. И мы просто обязаны о
них помнить.

Дорогие, далекие земляки!

1. Крыжановский Игнат Александрович – 1925 год.р
2. Ложников Иван Семенович – 1923 год.р
3. Михайлов Валентин Андреевич – 1923 год.р
4. Меркулов Илья Григорьевич – 1923 год.р



5. Захаров Геннадий Павлович – 1923 год.р
6. Прокопьев Николай Филиппович – 1923 год.р.
7. Прохоров Петр Дмитриевич – 1925 год.р.
8. Фролов Василий Дорофеевич – 1923 год.р.
9. Сажин Михаил Иванович – 1926 год.р.
10. Грачев Василий Андреевич – 1922 год.р.
11. Канищев Николай Ефремович 1922 год.р.
12. Шершнев Николай Николаевич 1922 год.р.
13. Сажин Иван Павлович 1922 год.р.

Все они до войны жили в деревне Сажино. Бегали босые по траве, играли в
лапту, в бабки, купались, в озере. Но их лишила жизни война. Они не
встретили День Победы ни первый, ни 70 раз. У них не родились дети. У них
не было и внуков. Сердце и разум обязаны все это помнить, всему этому
вести счет.

Земляки сразу прославились в рядах нашей армии храбростью, силой и
неудержимостью. Именно тогда всю страну облетели два коротких слова:
«сибирские полки». В жарких боях под Москвой, у блокадного Ленинграда, в
Сталинграде и на Курской дуге – везде они били врагов и одну за другой
покоряли высоты. Ведь только человек, выросший в суровых сибирских
условиях, приспособленный к тяготам жизни, был более других подготовлен
к тяжелым военным будням. Наши земляки - Герои отразили в себе лучшие
черты характера сибиряков, именно благодаря таким как они солдатам
гремела по всей России слава о силе и бесстрашии уроженцев сибирского
края.

Иван Константинович Захаров не только
характером, но и внешне воплощал образ
настоящего сибиряка: не высокий,
широкоплечий, кряжистый, крепкий, с
серьезными мужскими чертами лица,
открытым и честным взглядом.

Иван Константинович Захаров родился в
1919 году в деревне Сажино Tюкалинского
района Омской области. Окончил семь
классов сельской школы. Работал в колхозе
зоотехником, десятником в леспромхозе. В
1935 году вступил в комсомол. В армию был
призван в 1939 году и служил в учебном



батальоне танковой бригады на Дальнем Востоке. Член КПСС с 1940 года.
Окончил военно-политическое училище им. М. В. Фрунзе и высшую
бронетанковую школу. Начал войну командиром танка на Калининском
фронте в июле 1941 года. Закончил войну в Берлине — заместителем
командира танкового полка в звании гвардии капитана. Воевал на
Воронежском, Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Три раза ранен.
Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, несколькими медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 апреля 1944 года ему
присвоено звание Героя Советского Союза. Умер в 1946 году и похоронен в г.
Кишиневе.

Не многие вернулись домой с победой: нет семьи, в которую война не
принесла бы смерть и горе. Много семей получали похоронку на отца или
сына, брата или мужа, мать, дочь или сестру. От рук бандитов погиб Герой
Советского Союза Иван Константинович Захаров, чьё имя носит школа.

Пали смертью храбрых:

Агаркин Е.И

Агафонов С.И.

Анисимов И.Е.

Антоневский Л.Г.

Антонов И.Г.

Балуев А.И.

Березин А.И.

Березин Н.М.

Бизякин И.Н.

Бизякин С.Н.

Блохин С.А.

Бочанов А.И.

Бочанов Б.Г.

Бочанов М.А.

Бочанов Р.И.

Бочанов С.В.

Васильев С.Н.

Васильев Ф.С.

Верховин П.К.

Власов М.Ф.

Вологодский

Володин Н.М.

Володин С.М.

Газукин В.И.

Газукин И.И.

Гиренко И.П.

Гиренко М.А.

Гиренко Д.И.

Гладченко И.И.

Голобоков В.Т.

Голобоков П.И.

Голомакин А.Г.

Горчаков А.Е.

Грачев В.А.

Грачев И.С.

Давыдов И.Ф.

Давыдов К.И.

Давыдов П.К.

Денисенко П.Ф.

Долгих И.М.

Дудоладов Е.К.

Екимов К.С.



Еремин В.И.

Еремин М.Ф.

Еремин С.Ф.

Зайцев А.С.

Захаров Г.П.

Здоров И.И.

Иванов В.М.

Иванов В.С.

Иванов П.И.

Ильченко Е.Д.

Ильченко И.Д.

Карпов Н.К.

Киклевич Т.В.

Ковалев А.Г.

Ковальчук С.Д.

Кожевников И.

Козлов А.М.

Конищев Н.Е.

Котин А.В.

Котин П.И.

Куприянов В.П.

Криволапов Н.

Крыжановский

Кряжев А.С.

Лазаревич В.Г.

Лазаревич В.И.

Ливчиков И.Н.

Лобанцов С.П.

Ложников И.С.

Меркулов П.Я.

Меркулов В.М.

Меркулов Е.М.

Мишин И.В.

Митраков И.А.

Митраков Н.А.

Мухин Г.К.

Мясников Г.К.

Мясникевич Н.

Нефедов Ф.С.

Новосельцев

Овчинников Р.

Овчинников С.

Павлов Г.Г.

Пасечник П.К.

Педанов З.Т.

Пичугов Н.В.

Плешков Д.Г.

Полоухин Д.Г.



Прокопьев П.В.

Прокопьев Н.Ф.

Прохоров Е.Д.

Прохоров А.Д.

Прохоров М.Д.

Решетников И.

Ряполов В.Е.

Сажин Г.М.

Сажин Г.С.

Сажин М.И.

Сидоров Р.А.

Славков И.В.

Смоляков А.И.

Соловейко И.С.

Сребняк Г.И.

Титоренко Ф.А.

Титоренко Я.А.

Ткаченко П.И.

Третьяков В.С.

Тупикин П.И.

Ханейко М.А.

Харлашин Я.Ф.

Чебаков И.С.

Черемисин Г.А.

Шальнев Г.С.

Шальнев П.Ф.

Шальнев П.С.

Шальнев Ф.Р.

Шальнев Н.Ф.

Шершнев Н.Н.

Шевченко А.П.

Шевченко Г.И.

Шевченко И.А.

Шевченко П.И.

Шевченко С.Г.

Шрамов А.П.



Уходит навсегда поколение
фронтовиков. Единственное,
что мы можем сделать для них – сохранить в душе память и благодарность,
передать эти чувства своим детям вместе с любовью к родной земле. У
нашего села богатая история, нам есть чем гордиться. Особая гордость – это
солдаты, рожденные на этой земле – защитники и спасители Родины.

Священный долг живущих – сохранить память о том суровом времени, кто
отдал жизнь за Родину, кто умер в послевоенные годы не от старости, а от
ран.

«Это нужно не мертвым! Это надо – живым»

Окончилась Великая Отечественная война. Постепенно страна вставала из
руин. Все это требовало огромных вложений средств. Страна жила в
постоянном режиме экономии. Было не до красоты.

Но постепенно возрождались не только города и колхозы – возрождалась
красота отчей земли.

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.

Руководство страны решило узаконить праздник во многом благодаря
ходатайству писателя Сергея Сергеевича Смирнова, который писал письма в
ЦК КПСС, чтобы 9 Мая был объявлен нерабочим днём в память всех
ветеранов Великой Отечественной войны. После того как правительство
объявило 9 Мая нерабочим выходным днём, повсеместно стали появляться и
памятники павшим во время войны.

Сейчас у нас нет ни одного города, поселка, крупного села, где бы не было
памятника, стелы, обелиска, посвященного погибшим в войну солдатам,
важным событиям тех суровых лет.



В 1973 году перед фасадом
школы возвели памятник.

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./

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.

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.



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 1985 году в селе построили новую школу. 9 мая 1985 года митинг
проходил возле памятника у старой школы.

Решением администрации совхоза «Саженский» его директором Бедным Н.И.
было решено возвести возле вновь построенной школы Обелиск Воинской
Славы. Обелиск проектировала и строила бригада строителей из города
Омска.

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.
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.

/Меркулова Л.М./

В 1986 году в День победы, 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 128 фамилий.

Обелиск стоит с северной стороны школы. В тени прохладно, а за день
солнце обойдёт кругом, обогреет и солдата, что в камне склонившим голову,
с зажавшей в правой руке горстью земли. Земля это символ, связь с родиной.
Случится, в последнюю минуту своей жизни солдат обнимет ее, родную,
зажмет горсть земли, политой кровью. 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. 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.

На сегодняшний день Обелиск Воинской Славы – представляет собой
дугообразную стену длинной 16 метров.Ширина 45 см., высота – 190 см.

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 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».

У подножия барельефа центральной стелы, ступени выложенные мраморной
плиткой, так же как и у основания дуги.

Левая крайняя стела – высотой 2,25 метра, длинна 2,20 метра. По центру
левой стелы барельеф орден Отечественной войны.

Диаметр звезды 1,40 метра.

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

На центральной площади Обелиска выложенной бетонными плитами серого
цвета находится барельеф «Звезды Вечного огня».

С лева и справа от центрального барельефа на стене металлические цифры
1941 – 1945 – начало и окончание Великой Отечественной войны.



Ветераны: 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.



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

В Сажинской средней школе имеется Комната Боевой Славы. Много лет
основой школьного патриотического воспитания стала история Великой
Отечественной. Изучались биографии фронтовиков, ушедших на войну из
родного села. Так и должно быть. Это нужно не ветеранам, это необходимо
нам. Остается в памяти и героизм работников тыла. Основной рабочей силой
в колхозе стали тогда женщины, старики и дети. Полуголодные, они не
разгибали сил, трудились на крестьянской работе.

Останутся в истории слова Ольги Бертгольц: «Никто не забыт, ничто не
забыто» Только бы наше будущее не перечеркнуло правдивого смысла этой
строки. Святое чувство скорби по павшим героям – камертон народной
культуры. Чувство, которое необходимо воспитывать с детства.

Надеемся, что и праздники Победы и дни памяти 22 июня будут отмечаться
ежегодно. Ребята должны научиться ценить мир и ненавидеть войну. Эти
принципы не возникнут сами по себе, их следует воспитывать. И пускай
наше слово благодарности присоединится к миллионам и миллионам таких
же благодарственных слов нашим фронтовикам, труженикам тыла, детям
войны.

Светом любви нашей, скорби нашей озарятся имена героев в День – 70 –
летия Победы над фашистской Германией, на Обелиске Воинской Славы.


