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Введение
Тяжёлую память оставила нам о себе Великая Отечественная война, послевоенная
разруха. Ещё живы были многие свидетели той жестокой войны. Память о погибших
хранилась в сердцах их родных и близких. Не все могли поехать поклониться своим
близким на их могилах, но каждый хотел, чтобы в его городе, селе, деревне было место,
куда он мог бы принести цветы, отогреться душой и сердцем. Чтобы увековечить эту
память, по всей стране стали возводиться памятники погибшим солдатам.
Памятники истории…. Они

немые свидетели истории, символы её

славных

страниц. Каждый день, идя в школу, я прохожу мимо Мемориала Победы. У гранитной
Стены Памяти, на которой высечены имена

погибших односельчан, всегда лежат

живые цветы, венки, корзины, свадебные кортежи молодоженов, отдающих дань памяти.
В торжественные и памятные даты выставлен пост №1. И особенно трогает за душу, что
памятник не одинок, здесь всегда можно встретить вчитывающихся в фамилии
старушек, ветеранов, вытирающих слезы, незнакомых мне людей приехавших издалека,
почтить память своих родственников. Это не могло оставить меня равнодушной и я
решила исследовать историю рождения этого памятника, то, как возникла идея создания
памятника, кто принимал непосредственное участие в его строительстве, историю села в
годы войны, судьбы константиновцев - участников Великой Отечественной войны.
Хочу, чтобы мои друзья тоже познакомились с историей нашего памятника, больше
узнали об истории войны, бережно относились к памяти героев, чтили павших, помнили,
какой ценой завоевывается мир, и все делали, чтобы войны не повторялись..
Выбор проблемы
Вся наша страна готовится к величайшему событию нашей истории, 70-летию
Победы над фашизмом во время Великой Отечественной войны. Совсем скоро, 9 мая у
Мемориала Победы состоится торжественный митинг,

на котором по традиции

собирается все село, чтобы отдать дань уважения людям, которые оставили свой след на
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земле, которые посвятили свою жизнь на благо народа и страны, где чествуют
ветеранов, ряды которых редеют с каждым годом.
Актуальность работы
Данная работа особенно актуальна в год 70-летия победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Она направлена на повышение интереса к героическому
прошлому своей малой Родины. Нужно помнить о тех людях, кто отстоял в роковые
годы нашу Родину, а значит, и подарил нам Будущее.
Хочется подчеркнуть новизну исследования, так как не существует монографий,
посвящённых памятнику в селе Константиновском.
Целью моей исследовательской работы стало:
изучение истории памятника воинам Великой Отечественной войны на территории с.
Константиновского, воспитание чувства патриотизма, любви к своей «большой» и
«малой» Родине, гордости за своих земляков.
Перед собой я ставила следующие задачи:
 изучение и сбор материалов об истории возникновения памятника;
 анализ роли памятника в современной жизни села;
 рассмотрение

значения

памятника

в

историческом

развитии

с.

Константиновского;
 пополнение Зала Боевой Славы школы, музея села собранными сведениями.
Объект исследования: Мемориал Победы в селе Константиновское

Петровского

района Ставропольского края .
Предмет исследования: события и подвиги в годы Великой Отечественной войны.
Гипотеза: Мемориал – важная часть жизни человека, исторический памятник.
Проблема: Какое культурное и историческое значение имеет Мемориал Победы для
села и его жителей?
Методы исследования: анализ исторических источников, наблюдение, интервью,
эксперимент, сравнение полученных результатов.
Значимость исследования.
Опытом данного исследования могут пользоваться учителя, обучающиеся, родители.
Материал может быть использован при проведении классных часов, семейных чтений,
занятий в воскресной школе. Пополнение методического банка школьного Зала Боевой
Славы.
Структура работы.
Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложения.
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Приложение включает фотоматериалы, видеоматериалы и т.д.
Формы и методы работы

1.

Научно – исследовательская деятельность


Сбор необходимой информации.



Поиски и изучение источников.



Анализ информации.

Практическая работа


Разработка структуры деятельности.



Создание летописи «История села Константиновского в годы Великой
Отечественной войны».



Выпуск буклета, школьной газеты «Перемена» (Приложение 1 ).

Человеческая память...
Уж так она устроена,
Что зло не бережет,
А добро и благородство,
Мужество и красоту
Хранит вечно...»
Ванда Василевская
1.Константиновское в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года был ясный солнечный день. С утра люди собирались на
площади, чтобы отдохнуть перед ответственной работой по уборке урожая. И
неожиданно по радио сообщили о вероломном нападении на нашу Родину фашистской
Германии. В двенадцать дня натянутой до предела тревожной струной ударил по слуху
из установленного в центре села громкоговорителя голос Левитана!
Война! И будто солнце померкло сразу, и день потемнел. Сжались сердца, до
боли закушены губы. Война...
Открылся митинг, выступающие на нем

- председатель сельсовета Смагин

Евстафий Егорович, Веселов И. Н., Савин М. А. заявили, что граждане села, со всем
народом с жгучей ненавистью клеймят агрессоров. Своими выступлениями они
подтвердили непоколебимую решимость граждан села отдать все силы, а если
потребуется, и жизнь для защиты Родины.

Выступающие

призвали односельчан

сплотиться, самоотверженно выполнять свой священный долг перед Родиной на фронте
и в тылу. По зову Родины - Матери на фронт из Константиновского ушли 2424 человека,
1126 из них не вернулись, из них около 900 человек было убито, 226 пропавших без
вести бойцов, которые просто не были опознаны на поле боя и не захоронены. Ведь
часто у солдат не было «смертных медальонов» или они были не прочны и не
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сохранились; огромное число убитых некому было хоронить, некому было собирать
сведения о погибших. Оставшихся в живых только с 1898 по 1914 г. р. - 490 человек, из
них награжденных орденами и медалями 69 человек. Об остальных нет сведений, т. к. их
учетные карточки отсутствуют. Инвалидов войны насчитывается 61 человек. В борьбе с
вероломным и беспощадным врагом наши люди, как и весь советский народ, проявили
беспримерную стойкость и отвагу. Многие герои, сделав все для победы, не дожили до
счастливого дня.
2.Твои герои, Константиновское
На всех фронтах, от Балтики до Черного моря, храбро сражались константиновцы.
Крепость Брест. Среди её защитников находился и константиновец Иван Лагутин,
проходивший там службу. В тех боях Лагутин попал в плен, затем совершил побег,
воевал в Прибалтике, погиб старший лейтенант И. Д. Лагутин, бывший бухгалтер
колхоза имени Герасимова, награжденный тремя орденами Красной Звезды, в Литве 3
октября 1944 года... Воевали за Сталинград на Кавказе рядовые Лагутин Григорий
Михайлович и Никульников Иван Дмитриевич, гвардии сержант Дьяконов Василий
Михайлович, матрос Моногаров Николай Антонович, гвардии рядовой Тимофеев Иван
Федорович, сержант Теряев Михаил Егорович, гвардии рядовой Афонин Георгий
Никитович, матрос Косторнов Василий Сергеевич и многие другие. Отличились под
Москвой и Севастополем сержант Кузьминов Василий Прокофьевич, старший сержант
Лагутин Николай Еремеевич, гвардии рядовые Анисимов Василий Степанович и
Горбатых Михаил Павлович и другие.
Стояли на смерть под Ленинградом и Варшавой рядовой Смагин Василий
Тихонович, сержант Смагин Петр Евстафьевич, гвардии рядовой Звягинцев Николай
Федорович, гвардии младший сержант Дорохин Иван Степанович и другие.
Освобождали Украину, штурмовали Берлин сержант Ледовской Алексей Титович,
рядовой Швецов Василий Федорович, сержант Ефимов Михаил Иванович, рядовой
Белых Илья Кирсанович, ефрейтор Селеменев Владимир С., рядовой Белокопыт Иван
Гаврилович, рядовые Солопов Константин Иванович и Аваков Николай Семенович,
ефрейторы Ледовской Андрей Федорович и Ашихмин Иван Тарасович, гвардии рядовой
Афонин Георгий Никитович и многие другие. Константиновцы - участники Великой
Отечественной храбро сражались на полях войны, об этом свидетельствуют их боевые
награды, ордена и медали.
Орденом

Красного

Знамени

награждены
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константиновцев,

орденом

Отечественной войны 1 и 2 степени - 4 воина, орденом Красной Звезды - 33 война,
Орденом славы - 14 воинов, Медалью «За отвагу» - 16 воинов, Медалью «За боевые
заслуги» - 15 воинов.
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А трое наших земляков Бочаров Иван Иванович, Лагутин Василий Николаевич и
Лещенко Павел Афанасьевич удостоены высшей награды Родины

- звания Героя

Советского Союза (приложение 2)
3.Память в граните
Тяжёлую память оставила нам о себе Великая Отечественная война, послевоенная
разруха. Ещё живы были многие свидетели той жестокой войны. Память о погибших
хранилась в сердцах их родных и близких. Не все могли поехать поклониться своим
близким на их могилах, но каждый хотел, чтобы в его городе, селе, деревне было место,
куда он мог бы принести цветы, отогреться душой и сердцем. Чтобы увековечить эту
память, по всей стране стали возводиться памятники погибшим солдатам.
В 1972 году на собрании Председателей сельских советов Петровского района и
райкома КПСС было принято решение в каждом селе поставить памятники в честь
участников Великой Отечественной войны, погибших на фронте. В этом же году
председатель сельского совета с. Константиновского Добриков Иван Иванович и
председатель колхоза имени Сараева Смагин Иван Викторович на совместном собрании
правления колхоза и совета депутатов решили, что на площади перед правлением
колхоза на месте разрушенного храма будет поставлен Мемориал Памяти и Музей. На
месте будущего Мемориала заложили камень. В течении года по всему селу собирались
и уточнялись списки погибших земляков. Расходы по строительству памятника взял на
себя колхоз. В Ставропольском крае шло массовое установление памятников, обелисков
и поэтому все известные скульпторы были уже заняты. Но нашлись три брата, умельца –
Свиридовы, которые по договору с колхозом оформили проект на 180.000 рублей.
Скульпторы установили ступенчатый постамент, на котором возвышается две стелы и
фигура солдата с лавровой ветвью – символом победителя. За постаментом была
установлена Стена памяти с мраморными и гранитными плитами, на которых были
высечены фамилии погибших жителей села. Под нижние плиты Стены Памяти была
высыпана земля с полей сражений; одна горсть была передана нашему земляку,
сражавшемуся за г. Анапу в специальной капсуле с надписью «Тобой спасенная земля».
К

30-летию Великой Победы в 1975 году открывали Мемориал в память о

константиновцах, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Открывали

памятник 9 мая

1975 года, в честь 35 – летия Победы. Из

воспоминаний Н.П. Косовцова, руководителя военно-патриотического клуба «Патриот»:
«К назначенному времени к Мемориалу Победы подходили труженики колхоза,
молодежь села, обучающиеся школ, гости из района, родные и близкие односельчан. У
всех в руках были букеты цветов: розы, гвоздики, полевые ромашки. Пришли почти все
ветераны войны и труда.
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Звучит Гимн Советского Союза. Предоставляется почетное право открытия
памятника-обелиска в честь погибших односельчан ветерану войны и труда жителю села
Крюкову Петр Иосифович, участнику битвы под Москвой.
Почетное право открытия памятника-обелиска было предоставлено, от имени
сельской молодежи, трактористу колхоза имени Сараева Чибисову Ивану Дмитриевичу.
Медленно открывается покрывало, обнажая статую солдата-защитника Родины, с
лавровой ветвью – символом победителя. Наступившую тишину прерывает автоматный
залп, словно бы на миг возвращая нас в прошлое.
... Взметнулась ввысь многометровая бетонная стена, а рядом с ней и чуть
впереди ее – солдат из камня. Вечно застывший взгляд устремлен в даль, словно
всматривается солдат, не идут, не возвращаются ли домой сверстники его, земляки –
константиновцы, с той великой войны. Но нет, чудо бывает только в сказках.…Не
придут никогда в родное село те ребята, чьи имена высечены на плитах. 1224 фамилии.
Щемящие звуки духового оркестра, небольшая площадь до краёв заполнена
народом - собралось всё село. В толпе стоял и Михаил Григорьевич Чичерин.
Затуманенные глаза вырывали из ровных столбцов фамилии павших, одну, другую...
Играл духовой оркестр. Ничего не видел глазами старый учитель, видела его
память - своих учеников.
В.Н. Тимофеев участник войны, учитель, выступая на митинге открытия, с болью
в сердце говорил: «Волею судьбы я живым вернулся с фронта, но постоянно
испытываю угрызения совести перед боевыми товарищами, погибшими в войне. Сейчас
я испытываю чувство облегчения, что состоялось открытие Мемориала в память о
жителях с. Константиновского, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Я уже пожилой человек, и там, в другом мире, мне будет, что сказать своим погибшим
боевым друзьям и товарищам. Их не забыли! Их помнят! Каждого! Поименно!».
Затем берет слово Смагин Иван Викторович, председатель колхоза им. Сараева,
который со слезами на глазах благодарит всех за открытие памятника-обелиска в честь
погибших односельчан. Он сказал, что никогда не должна зарасти дорожка к этому
памятнику.
От имени ветеранов войны выступил Зайцев Михаил Нестерович, который
остановился на боевых подвигах советских солдат на фронтах войны. Он отметил, что в
этом памятнике видит убитых на фронте однополчан, друзей по оружию.
От тружеников фронтового тыла слово берет Горбатых Александра Ивановна,
которая рассказала о трудных днях военного времени. Здесь, в тылу, женщины работали
на тракторах и комбайнах, в котомках носили семена на своих плечах в заготзерно. Было
трудно, но дума о Победе, о братьях, отцах заставляла выстоять, выстрадать.

8
Председатель Константиновского сельсовета Добриков Иван Иванович сказал,
что молодежь всегда будет помнить о тех, кто не вернулся домой и навсегда остался
лежать вдали от родных мест.
Звучит песня «Журавли». Задушевная, трогательная музыка, напоминающая о
том, что погибшие наши земляки на фронтах «превратились в белых журавлей» и
прилетели к нам на этот вечер памяти. Начинается почетная миссия трудовых
коллективов– возложение венков. При возложении у многих ветеранов войны и труда,
прошедших войну и трудовой фронт, текли слезы. Слезы, напоминающие трудные дни
военного периода, слезы, напоминающие священные дни прошлого и настоящего.
Минутой молчания почтили тех, кто навсегда остался лежать на полях сражений.
На митинге открытия памятника было зачитано обращение к жителям колхоза,
ветеранам войны и труда, молодежи, в котором звучал призыв помнить тех, кто не
вернулся в победном сорок пятом голу. Пусть никогда не зарастает травой дорожка,
пусть постоянно там лежат живые цветы».
4. Мы этой Памяти верны!
За памятником бережно ухаживают жители села, обучающиеся МКОУ СОШ №11
с. Константиновского, администрация муниципального сельского поселения. В
торжественные и памятные даты - День Победы, День Памяти и скорби, День Героев,
День Защитников Отечества, День освобождения Петровской земли от немецкофашистских захватчиков проводятся митинги, героические поверки, встречи с
ветеранами войны и труда, тружениками тыла. Отдавая дань памяти погибшим героям,
ученики проходят торжественным маршем, выставляется Пост №1 у Вечного огня. У
Мемориала Победы дается старт акциям – «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы»,
«Солдатский платок». По традиции выпускники школы возлагают Гирлянду Славы, в
День Знаний – корзины цветов. (Приложение № 9)
Материалы исследования способствуют воспитанию молодёжи уважительного
отношения к старшему поколению, сохранению священной памяти защитников Родины.
Статистика беспристрастна, оперирует языком цифр. И говоря о войне, приводит
данные о числе погибших и материальном уроне в миллиардах рублей.
Но существует ли такая величина, которая могла бы со всей пронзительной
выразительностью вместить в себя кровь и слезы, боль и страдания, непрожитые жизни и
несбывшиеся надежды, убитые таланты и оборванные мечты?
Нет такой величины. И быть не может!
Я только хочу, чтобы от поколения к поколению передавалась бы священная
память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу…
Никогда не забудется Великая Отечественная. Эхо её всё будет откладываться в
поколениях. Кованый фашистский сапог топтал и коверкал, душил и жег, расстреливал и
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вешал — стирал с лица Земли. Но наш народ выстоял! Только заплатил за это дорогую
цену. Самые сильные, умные, отважные, которым бы жить, любить, растить детей,
остались там, на изрытых войной дорогах, а потом застыли по всей России в
памятниках и скромных обелисках.
Они смотрят на нас через десятилетия: кто мы, какими стали, не превратились ли
в Иванов, не помнящих родства, не разучились ли любить Родину, гордиться ею, помним
ли о них?
Давайте постучимся к себе в душу, в сердце. Пусть они проснуться! И согреют
любовью и заботой оставшихся в живых наших дорогих и седых

ветеранов. Они

достойно и с честью выполнили свой человеческий и гражданский долг, с оружием в
руках отстояв свободу и независимость нашей огромной страны. Наш долг — помнить о
них и о той войне. Потому что пока мы помним – мы живем.
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