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ПАМЯТЬ МНЕ СТУЧИТСЯ В СЕРДЦЕ… 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЕЛИСКА В СЕЛЕ СОКОЛОВО 

 

На территории села, где я учусь, стоит Обелиск воинской славы. Я 

каждый день прохожу мимо него и задаюсь мыслью, какую историю хранит в 

себе этот памятник? Эта мысль и натолкнула меня провести 

исследовательскую работу «Память мне стучится в сердце». 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний момент 

очень мало осталось в живых ветеранов, которые могут рассказать нам об 

исторических событиях 1941-1945 годов. А памятники и мемориальные 

комплексы увековечили события военных лет и подвиги героев Великой 

Отечественной войны. 

Мы предполагаем, что изучение истории создания обелиска героям 

Великой Отечественной войны воспитывает у людей чувство патриотизма, 

любовь к Родине, уважение к старшему поколению. Целью данного 

исследования является воссоздание истории появления в селе Соколово 

обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

определение его значение для жителей села. 

Задачи исследования:  

• изучить историю создания обелиска; 

• собрать и систематизировать информацию об обелиске из разных 

источников; 

• проследить с помощью фотоматериалов, как изменился облик 

памятника на протяжении последних десятилетий; 

•  выяснить, какова роль обелиска в жизни моих односельчан; 
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• доказать, что изучение истории создания обелиска героям Великой 

Отечественной войны воспитывает у людей чувство патриотизма, любовь к 

Родине, уважение к старшему поколению. 

Чтобы достичь своей цели мы выбрали методы исследования, такие как 

систематизация и обобщение воспоминаний односельчан об истории 

создания обелиска, анализ исторических и краеведческих источников, 

анкетирование. 

Воскресенье, 22 июня 1941 года. В четыре часа утра мирная жизнь 

советских людей была нарушена. По всей стране передавался из уст в уста 

призыв: «Родина-мать зовёт!». Своей жестокой рукой война коснулась 

каждой семьи. 

В первые дни войны из Соколова ушли на фронт 329 человек. Среди 

вернувшихся 95 человек награждены орденами и медалями. Пришло мирное 

время, но шрамы той войны остались в каждом городе и селе. Созданы 

мемориальные комплексы, места боев отмечены обелисками. 

В центре села Соколово в тени берёз под мирным небом возведена тумба 

на невысоком постаменте, а ввысь устремлена пика с красной звездой. Рядом 

— таблички с именами односельчан, павших в годы Великой Отечественной 

войны. Такой вид имеет обелиск сегодня. И у него тоже есть своя история 

создания. 

1967 год. К 50-летию Советской власти было принято решение: 

"Открыть в сёлах района сооружения, увековечивающие память погибших 

борцов данного населённого пункта". Этот вопрос рассматривался и на 

заседании исполкома сельсовета с. Соколово (председатель исполкома 

сельского Совета Ю.З. Денискин). Обелиск решили установить в центре села, 

на месте бывшего захоронения. Материальные средства для сооружения 

поручили предоставить администрации совхоза "Соколовский" (директор А. 

А. Макеев, секретарь партийной организации А. И. Редин). Выложили 

кирпичную основу — тумбу 1,5 х 1,5 м, на невысоком постаменте, ввысь от 

тумбы, чуть больше 1 м — пик с пятиконечной красной звездой наверху. 
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Вокруг обелиска, небольшие кирпичные тумбы, 

соединённые между собой чёрной металлической 

цепью из колец. На передней стене памятника 

мемориальная доска с надписью: "В память 

погибшим борцам за установление Советской власти и односельчанам, 

погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной (1941—1945 гг.) 

войн". Площадь, занятая под обелиском, — 60 кв. м. 7 ноября 1967 года 

состоялось его открытие. 

К 30-летию Великой Победы, в 1975 году, (председатель А. У. 

Короткевич) обелиск реставрируют: его шпиль сделали металлическим и 

удлинили до 3,5 м, поставили его наверх тумбы. Весь обелиск покрасили 

"серебрянкой", с обеих сторон, разбили клумбы для цветника. 

В 1985 году, с левой и правой стороны обелиска, ученики школы 

посадили берёзки. К этой же дате установлена 

мемориальная доска с надписью: "Никто не забыт, 

ничто не забыто", на которой перечислены фамилии 

погибших воинов-односельчан.  

В 1990 году, площадь, занятая под обелиском и 

насаждениями, увеличивается до 624 кв. м., за счёт 

металлической ограды (инициатива председателя сельсовета А. У. 

Короткевич, при оказанной помощи начальника учреждения ЯТ 30/7 Г. В. 

Пичугина). 

В 1995 году, к 50-летию Победы, сельсовет 

проводит капитальный ремонт обелиска 

(председатель сельсовета Г. В. Толстолобова). 

Основная тумба с постаментом выкладывается 

красным облицовочным кирпичом. Старый шпиль 

заменяют новым из оцинкованного железа, сажают цветы вдоль дорожки. 

Одно из последних изменений у обелиска произошло в 2003 году. В то 

время на территории Соколовского сельсовета проводился День 

Рисунок 2. 1990 год 

Рисунок 1. 1967 год. 

Рисунок 3. Аллея славы. 



М А Г Н И Т  П О З Н А Н И Я  

Кирсановского района. Решили обновить памятное место в селе: под 

берёзками была заложена аллея Славы героям Советского Союза 

Кирсановского района.  

Обелиск стал своеобразным символом военно-патриотического 

воспитания школьников. Ежегодно, 9 Мая на священном месте, собираются 

убелённые сединой ветераны войны и односельчане, чтобы почтить светлую 

память павших и чествовать тех, кто завоевал Победу. Школьники несут в 

этот день вахту Памяти, ученики выпускного класса возлагают к обелиску 

гирлянду славы. В этот день можно отведать настоящей солдатской каши, 

вкуснее которой нет на свете. Обелиск является и местом рождения новой 

семьи. Новобрачные поддерживают традицию, приезжая к обелиску после 

торжественного бракосочетания, благодарят тех, кто подарил им мирное 

небо. 

Начать исследование мы решили с 

посещения школьного музея. Мы 

встретились с его хранителем Валентиной 

Алексеевной Волынкиной. Она поделилась 

материалами по истории создания памятника и списками земляков, 

воевавших в период ВОВ. 

Для того чтобы узнать мнение жителей села о судьбе обелиска, 

применялся метод анкетирования. В опросе приняло участие сто человек. 

Только 10% от количества опрошенных человек на вопрос «Знаете ли Вы 

историю обелиска в селе Соколово?» могли дать информацию об этом 

историческом месте. 

Второй вопрос, который был задан респондентам: «Какую роль играет 

обелиск в жизни моих односельчан?» результаты опроса таковы: 4% 

опрошенных считают, что он является культурным наследием; 6% - 

способствует единству односельчан; 16% ответили, что обелиск воспитывает 

чувство патриотизма; 26% считают, что он напоминает жителям о 

Рисунок 4. Опрос односельчан. 
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трагических днях Великой Отечественной войны. 48% - благодаря ему, мы 

вспоминаем погибших. 

Среди своих одноклассников и учеников нашей школы мы провели 

небольшой опрос (50 человек), главным вопросом в котором был: «В каком 

году был построен обелиск погибшим воинам в с. Соколово?» Только 25% 

(13 человек) дали правильный ответ. Верный ответ давали в основном 

старшеклассники. 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать основные выводы: 

- очень маленький процент опрошенных знает историю создания 

обелиска; 

- все ответы второго вопроса были верными, но большинство 

респондентов решили, что обелиск помогает нам помнить погибших солдат; 

- на вопрос о дате создания обелиска правильный ответ дали только 

старшеклассники, поэтому нужно вести работу в этом направлении с 

младшими школьниками; 

- для подрастающего поколения события Великой Отечественной войны 

еще не потеряли своей значимости; 

- обелиск помогает работникам школы в формировании военно-

патриотического воспитания школьников. 

Работая над раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, 

мы сделали вывод о том, что память остается жива по сей день. Поставленная 

цель - достигнута. Гипотеза о роли обелиска, как символа патриотизма и 

памяти о страшных годах ВОВ подтвердилась. Проведя данное исследование, 

мы точно знаем, что для нас 9 Мая всегда будет главным днём, так как в этот 

день мы будем мысленно возвращаться к маю 1945 года. Наш долг - всегда 

помнить о тех, кого нет с нами, кто погиб на войне. Обелиск является 

священным местом, который не дает забывать ту страшную войну, наших 

прапрадедов и прапрабабушек, отдавших свои жизни за нашу светлую жизнь 

на земле. 
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