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В минуту молчания 
Небо заплакало,  
И с небом заплакали мы: 
Вдовы и дети , внуки и правнуки 
Солдат, не пришедших с войны. 
 

Летали над площадью 
Голуби белые,  
Как души ушедших в века. 
Мы помним вас всех,  
Гордимся, клянемся,  
Что будем верны вам всегда… 

(Мордяшова Л.) 
 

Такими словами началось в селе Чубаровское 
торжественное открытие обелиска участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. ушедшим на поля сражений 
из села Чубаровское и из деревень Басаны и Кашина. 

Мы помним вас всех…  



Открытие обелиска в селе 
Чубаровское участникам Великой 
Отечественной войны состоялось в 
памятную дату – 22 июня. Ведь 22 
июня 1941 года — одна из самых 
печальных дат в истории России — 
День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает нам обо 
всех погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защищая в те 
суровые годы своё  Отечество. 

Тот самый длинный день в году…  



Идею возведения памятника землякам подал  Осинцев Александр 
Геннадьевич, главный активист по патриотическому воспитанию молодежи. 
Ведь установка памятника участникам ВОВ имеет важное значение для 
сохранения нашей общей исторической памяти, для воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма и любви к своей малой родине. 

Главная цель — стремление во чтобы то ни стало не дать забыть новым 
поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого 
века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о 
ком помнить. 

В декабре 2018 года он собрал сельский сход, на котором была 
выбрана инициативная группа и было принято решение об 
установке памятника землякам, участникам Великой Отечественной войны. 

Инициативная группа: 
- от д. Басаны – Осинцев Александр Геннадьевич  
- от д. Кашина - Годов Леонид Сергеевич  
- от с. Чубаровское – Важенин Дмитрий Александрович  
- Библиотекарь Чубаровской сельской  библиотеки - Кузьминых Н.Г.  
-  Зав. сектором по КМР Чубаровский СК – Скоморохова Т.Д. 
 

 

Роль памятника в жизни села 
 
 



Установка и открытие обелиска планировались к 75-летию Победы, в 
2020 году. Но председатель колхоза «Урал» Никифоров Валерий Сергеевич 
обратился с предложением об открытии обелиска в 2019 году, к 395-летию 
села Чубаровское. Колхоз «Урал» взял на себя материальное обеспечение 
строительства постамента, выполненного из железобетонной конструкции и  
дорожек с твердым покрытием, ведущих к обелиску, а общественники 
заказом и установкой мраморных плит с именами участников Великой 
Отечественной Войны. По вечерам не равнодушные жители села помогали 
,чтобы открытие обелиска состоялось в намеченную дату. 

Установка обелиска  



Деньги на строительство памятника собирали «всем миром». Многие 
откликнулись на призыв. Свой вклад внесли более 60 человек, 
значительную часть внес колхоз  «Урал», а также спонсорскую помощь 
оказали АО "Ирбитский молочный завод", ООО "ТРАВЫ УРАЛА И СИБИРИ"» 
и Черновское потребительское общество. Так, общими силами, собрали 
сумму более 100 тысяч рублей. 

  
 

 

«Всем миром»  



Была проведена большая работа по выбору проекта и места для 
обелиска, а также  уточнению списка погибших. Проводилась сверка с 
похозяйственными книгами 1941-1945 годов, с книгой памяти.  

В результате работы  на мемориальных плитах 152 фамилии земляков 
ушедших на поля сражений из села, в годы Великой Отечественной 
войны. 



      Настал долгожданный день. 
 На открытии присутствовали 
не только жители села 
Чубаровское, но и приехало 
много гостей.  
Дети читали стихи и стояли в 
почетном карауле.  

Открытие обелиска 



Открытие обелиска 



В церемонии открытия приняли участие Глава Ирбитского района 
Никифоров Алексей Валерьевич, глава Черновской территориальной 
администрации Гуляева Светлана Юрьевна, председатель колхоза «Урал» 
Никифоров Валерий Сергеевич, представители Международной 
Ассоциации Ветеранов ГСОВГ- ГСВГ-ЗГВ по Свердловской области, ветераны 
пограничных войск г.Ирбита, г. Талица, пос. Байкалово и с. Черновское , а 
также гости и жители села.  

Открытие обелиска 



 Жители и гости очень рады тому, 
что появилось такое место, где 
можно положить цветы тем, кто 
погиб вдали от родного дома, где 
можно  помолчать, преклонив 
голову в знак уважения и 
благодарности. 

Подобные мероприятия 
помогают сохранить 
память о войне и ее 

жертвах.  

Открытие обелиска 



Открытие обелиска (видео) 

https://vk.com/videos-37572504?q=%D1%81%20%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&z=video-37572504_456239549%2Fclub3757250


ШАГ В БЕССМЕРТИЕ 
     Этот обелиск — ещё одна частица нашей истории, которая 

будет хранить память о земляках.  

Герои, чьи имена выгравированы на этом обелиске, 
выполнили свой долг до конца и шагнули в бессмертие! 



Обелиск  посвящен землякам - участникам Великой Отечественной войны. 
Место установки: село Чубаровское, Ирбитского района, Свердловской области. 
Обелиск установлен перед сельским клубом напротив Пантелеймоновской часовни. 
История: обелиск сооружен в 2019 году на  благотворительные средства, при 
участии колхоза «Урал» и  ветеранов подразделения Международной Ассоциации 
Ветеранов ГСОВГ- ГСВГ-ЗГВ по Свердловской области.  
Инициатива создания памятника принадлежала Осинцеву Александру 
Геннадьевичу.  Торжественное открытие памятника состоялось 22 июня 2019 года. 
Описание: на постаменте высотой около 2 метров, выполненном из 
железобетонной конструкции установлены  4 мраморных плиты. На первой плите 
изображена красная звезда, под ней надпись «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» , трех   мраморных плитах увековечены имена воинов-
земляков, погибших за свободу нашей Родины в 1941 1945 годах (94 фамилии), а 
также тех участников войны, которые вернулись с Победой (58фамилий). 
В 2020 году вокруг памятника посадили деревья и цветы, 
установили освещение, скамейки, а   рядом установили детскую 
площадку. 

Чубаровское, с. Обелиск воинам-землякам 



1.  Чубаровская сельская библиотека   https://vk.com/club151303600?w=wall-
151303600_839%2Fall 

2. Родники Ирбитские -  https://vk.com/videos-
37572504?q=%D1%81%20%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&z=video-
37572504_456239549%2Fclub37572504 

3. Чубаровская сельская библиотека — Открытие обелиска –фотоальбом 
https://ok.ru/chubarovs/album/880745562977 

4. Александр Осинцев –альбом  21 июня 2019г монтаж плит- 
https://ok.ru/profile/433083967153/album/911060700081 

5. Картинки -
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%BE%D1%82+%D1%81%D0%B0%
D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D
0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B2+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D
1%83+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwj58Kfh7NHrAhUDxYsKHVUYB0sQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1600&bih=757#img
rc=Wgh2juTeFHXdLM&imgdii=uxxbYl_1SQv3gM 
://www.google.com/?&bih=757&biw=1600&hl=ru 
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