
История Создания памятника выпускникам школы, погибшим в ВОВ 

 Есть в нашем селе на территории школы есть скромный обелиск около здания 

старой школы. Ежегодно 8 мая собираются школьники, учителя, ветераны, чтобы 

почтить память выпускников школы, не вернувшихся с войны. В их честь звучат эти 

строки, написанные  учителем нашей школы Худяковой Верой Викторовной. 

Ребята, не пришедшие с войны, 

Шли воевать за эти перелески, 

За эти чудные, шальные песни, 

Что пели на рассвете соловьи. 

Ребята, не пришедшие с войны, 

Мне память с новой силой плечи давит. 

Я землю эту вижу их глазами, 

Мне мысли их заветные слышны. 

Я постою у старенькой березы, 

Я навещу далекие покосы, 

Рукой поглажу спелые колосья, 

Лицом уткнусь в рябиновые гроздья. 

Я искупаю свои ноги в росах, 

И все ж не искуплю своей вины 

Пред вами, не пришедшие с войны. 

Вы шли на танк с последнею гранатой, 

Вас решетили кольты, автоматы, 

Вас резали, сшивали в медсанбатах, 

Посмертно награждали вас комбаты. 

Без вас вдовели русые девчата, 

Вас ждали, ждали мамы в 45-ом! 

И мы бессильны что-либо исправить. 

Саднит и кровоточит больно память. 

Лишь Вечного огня  святое пламя 

Над вами, не пришедшие с войны. 

 

 В 1975 году по инициативе учителя-краеведа, участника Великой 

Отечественной войны Дувакина В.Ф. и директора школы Вишневской А.К., учителя 

Кривцова А.Я. воздвигнут скромный памятник в память о погибших выпускниках 

школы. Памятник было поручено возвести по предоставленному  эскизу бригаде 

каменщиков строй отдела совхоза «Коммунар» – печникам  Григорьеву Василию, 

Осколкову Григорию и Баянову Николаю.  



 Материалы для строительства предоставил совхоз. Работу начали с копания 

котловины, а вскоре им привезли необходимые строительные материалы: щебень, 

песок, цемент, привезли бочку с водой и емкость для замеса раствора. Затем 

печники приступили к работе по выкладке памятника. Григорий с Василием 

засыпали по норме необходимые вещества, замесили скрепляющую массу и вылили 

в подготовленный котлован. После работникам пришлось подождать  2-3 дня, пока 

схватится раствор.  Этой порой завезли кирпич, необходимый для памятника.  

 И вскоре, когда фундамент был готов, рабочие приступили к выкладке 

памятника. Его клали Григорий Осколков и Василий Григорьев, а  Баянов Николай 

ближе подносил им кирпичи и готовил раствор. Они выкладывали наиболее 

важную, то есть нижнюю часть монумента. Она широкая, должна была быть  

прямой, поэтому рабочие постоянно использовала отвес. Построение памятника шло 

медленно, так как от работы бригаду часто отзывали на другие объекты, где 

требовались  срочные ремонтные работы.  И тогда на помощь приходили ученики 

старших классов.   

 По воспоминаниям Ионина Геннадия «работали с желанием, добросовестно, 

хотя никто сильно и не заставлял, ведь работать приходилось после уроков. Вместе 

с учениками работали и учителя. Инициаторами строительства памятника были 

Дувакин Валериан Федорович и Вишневская Антонина Капитоновна». По 

воспоминания Вишневской А.К. в фундамент памятника была заложена бутылка с 

запиской «Послание потомкам».  

 


