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Прошло уже 75 лет с того дня, как отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. С каждым годом все меньше и меньше 
очевидцев тех огненных лет. Выросло не одно поколение детей, 
которые знают о трагических событиях 1941 – 1945 годов лишь по 
прочитанным книгам и просмотренным фильмам. А еще о войне нам 
расскажут памятники.  
 
Памятник от слова память. Они есть в каждом селе, городе, поселке. 
Они установлены как дань благодарности бойцам, которые защитили 
Родину от врагов. Мы не должны быть «иванами», не помнящими  
родства, не знающими своих героев. Мы будем передавать память о 
них своим детям, чтобы те передали их детям. Прошлое не должно 
повториться. 
 
У каждого памятника своя история и своя индивидуальность. Я хочу 
рассказать о Мемориальном ансамбле погибшим односельчанам 
нашего села Липовское. Из 269 человек, ушедших защищать родину, 
вернулись только 108, а до сегодняшнего дня, к сожалению, дожил 
только один боец. 



У нас в Липовке, как память 
погибшим героям, в центре села 
возвышается статуя Солдата на 
высоком постаменте. Он пришел 
сюда прямо с поля боя: пыльные 
сапоги, гимнастерка, длинная 
плащ-палатка, каска и автомат, 
который он сжимает в руках - 
символ непобедимости русских 
людей. На его лице ненависть к 
врагам, и скорбь, и боль за тех, 
кто погиб, и за тех, кто пережил 
это страшное кровопролитие, 
потерял своих родных и 
знакомых. 

Фото Соколова В. А., местного 
фотолюбителя, ветерана Великой 
Отечественной войны. 



Память, память, память –  
Каждый помнит своё. 
Мы будем помнить героев, 
Ушедших в небытие. 
На высоком пьедестале 
Встал в селе герой-солдат. 
На лице его застыли 
Скорбь и гордость, боль утрат. 
Я стою у обелиска, 
Низко голову склоня. 
То далекое вдруг близким 
Стало сразу для меня.  
. 

Я стою у   стелы  рядом 
И читаю  имена. 
Вот они – идут отрядом. 
Всех их забрала война. 
Рядовых и генералов –  
Всех бойцов благодарю: 
Жизнь свою не пощадили, 
Защитили нас в бою. 
Мы дети все одной планеты, 
Единым солнышком согреты. 
Мы будем ставить обелиски 
Как символ памяти живой, 
Мы будем помнить всех погибших,  
Кто заслонил страну собой. 
Калинина С. А. 
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Идея создания памятника возникла в середине 60-х годов у 
депутатов сельского совета. Средств не было, и тогда решили 
провести подписку. Жители села собрали 5 тыс. рублей. В 
мастерской г. Свердловска (ныне Екатеринбург) отлили скульптуру 
солдата. 
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10 октября 1967 года состоялось открытие 
памятника. 
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Апофеозом этому дню были слова  
Р. Рождественского: 
Помните! 
Через века, через года, 
Помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, 
Помните! 

Фото Калининой С. А., заведующей 
Липовской сельской библиотекой 

Я с вами равный 
Среди равных. 
Я камнем стал, 
Но я живу. 
И вы, принявшие 
Страну в наследство 
От сограждан равных, 
Вы все, 
Кто будет после нас, 
Не забывайте ни на час. 
Что я смотрю 
На вас из камня. 



Большой вклад в 
создание 
благоустройства 
памятника внес 
Першин К.Г. Им были 
посажены яблоневые и 
грушевые деревья, из 
питомника привезены 
голубые ели. Кузьма 
Георгиевич собрал 
фотографии погибших 
воинов. Он ездил в 
Волгоград, в 
Чехословакию, 
по крупицам собирая 
материал о боевых 
делах павших 
земляков.  
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Кузьмовны 



Горячо откликнулись и оказали помощь директор совхоза  
И. В. Земцов и начальник Липовского рудника Ю. В. Мышкин. 
На Режевском никелевом заводе была отлита красивая 
чугунная оградка, а затем сооружен вечный огонь. 
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В 1972 году в День Победы 
была торжественно открыта 
мемориальная стена с 
керамическими портретами 
воинов-земляков. Это 
почетное право было 
предоставлено Минееву И. А., 
ветерану Великой 
Отечественной войны, 
Топоркову В. П., бывшему 
воину, Соколову Сергею, 
лучшему пионеру школы. 

Минеев  
Иван 

Александрович    

Топорков  
Виктор  

Петрович 

Фото из семейных архивов Минеевых 
и Топорковых, Соколовых. 

Соколов  
Сергей 



 Каждый год 9 Мая в День Победы приходят к 
памятнику ветераны Великой Отечественной войны 
и липовчане отдать дань памяти погибшим воинам, 
ушедшим в бессмертие. 

Ветераны у памятника в 1983 году. 
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Приносят цветы  
молодожены. 

Положу цветы у обелиска, 
Вспомню всех погибших земляков,  
Поклонюсь им низко-низко, 
Защитившим Землю от врагов. 
Буду приходить сюда я часто, 
И не только в День Святой Победы. 
Приносить им  буду розы, астры, 
Только в прошлое пусть канут беды. 
Внукам накажу своим и детям: 
В сердце подвиги героев пусть хранят. 
Нет ничего страшнее войн на свете,  
Пусть мир, благополучие царят. 
Калинина С. А. 
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Дочь Героя Советского Союза Стриганова Константина 
Григорьевича Фаина Константиновна Голендухина на митинге, 
посвященном 70-летию Победы. 



Прошло 53 года со дня открытия памятника. Каждый год в День 
Победы здесь много народа. Липовчане приходят поклониться своим 
землякам, погибшим на полях сражений и умерших уже после войны. 
Вечная память им, героям войны. 

Фото Калининой С.А., 
заведующей библиотекой. 

Возложение цветов 



Фото Калининой С. А., заведующей библиотекой. 

Единственный     
оставшийся в 
живых ветеран 
войны Минеев 
Кондратий 
Иванович, участник 
битвы на Курской 
дуге. 



Жители села на митинге 
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Материал собран заведующей сельской библиотекой Калининой 
С. А., школьным библиотекарем Бабиковой В. А.  
В основу материала положен рассказ дочери Першина К. Г., 
инициатора по созданию Мемориального ансамбля, 
Виноградовой Ф. К. 
Стихи Калининой С. А., литературная обработка материала 
Калининой С. А., Назаровой В. Д. 
Фото Калининой С. А., ранние фото предоставил Соколов В. А., 
местный фотограф-умелец. 
Презентация составлена Калининой С. А., заведующей 
Липовской сельской библиотекой. 
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