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Среди деревни затерявшись,
На перекрёстке трёх дорог
Поставлен памятник не вставшим
Бойцам с фашизмом за восток.

…Трава изящным изумрудом
Переплела цветы венком.
Давая знать: «Мы не забудем
Ваш подвиг в битвах над врагом».

                                                                                          Татьяна Лещинская

9ое Мая — День Победы над беспощадным фашизмом, это не просто 
праздник, это один из величайших дней, почитаемый не только в России, но и 
других  странах  мира.  Эту  дату  никогда  не  вычеркнут  из  истории,  она 
останется  навечно  в  календаре,  и  всегда будет  напоминать  о  тех  страшных 
событиях и великом разгроме коричневой чумы.

По Указу Президиума  Верховного  Совета  СССР  от 8го мая 1945 года 
9ое Мая был объявлен днём всенародного торжества и считался нерабочим. 
Праздновали первый День Победы шумно, весело. Гулянья продолжались до 
самого утра. Многие, вспоминая тех,  кто не вернулся с войны, плакали. Это 
действительно был «праздник со слезами на глазах».
 

Пышное празднование Дня Победы продолжалось на протяжении  трех 
лет.  Начиная  с  1948  года  в  разрушенной  стране  власти  посчитали  нужным 
поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог, учебных 
заведений  и  сельского  хозяйства.  По  Указу  Президиума  Верховного  Совета 
СССР от 23 декабря 1947 года 9ое мая был объявлен рабочим днём. Таким 
он оставался долгое время.

Свою лепту в возрождение Дня Победы внес Леонид Ильич Брежнев в 
1965 году. В двадцатилетний юбилей  Великой  Победы, в  календаре СССР 
9ое мая снова окрасился в красный цвет календаря. Этот важный памятный 
день был объявлен выходным.

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день 
граждане  всех  возрастов  без  принуждения  нескончаемым  потоком 
направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки.

Обелиски нашей памяти
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Закладка  обелиска. Митинг 8 мая 1965 г.                                      Ветераны   8 мая 1965 г.    
Закладка  обелиска 8 мая 1965 г.                                      Ветераны   8 мая 1965 г.   ЗаЗпроа
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Память  о  Великой  Отечественной  войне  –  это  важная  часть  жизни 
русского народа.  Годы лишений оставили неизгладимый  трагический  след в 
жизни  каждой  семьи.  Людские  потери  составили  более  двадцати  шести 
миллионов человек.

События  военного  времени  воплощены  в  различных  формах 
литературы,  кинематографа,  музыкальных  произведений,  изобразительного 
искусства. Именами героев названы города, улицы и площади, учреждения и 
предприятия,  организации  и  учебные  заведения,  воинские  части.  Важная   
роль  отведена  обелискам  и  мемориалам    –  они  хранят  подвиг  великого 
народа. 

И по сей день в сердцах родных и близких хранится память о погибших. 
К  сожалению,  не  все  могут  поклониться  своим  родным  на  их  могилах,  но 
каждый хотел бы, чтобы в его городе, селе, деревне было место, куда он мог 
принести цветы. 

В деревнях Белоярского  района  обелиски  начали   устанавливать  к  
20летнему  юбилею  Победы.  В  1964  году  вышло  Постановление  Бюро 
Белоярского  райкома  КПСС  "Об  открытии  памятников  воинамземлякам, 
погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и  в  связи  с  20летием 
Победы".

23  апреля  1965  года  на  заседании  2ой  сессии  10го 
созыва Мезенского сельского Совета депутатов трудящихся 
обсуждался  вопрос  о  строительстве  памятников  в  селе 
Мезенское  и  деревне  Гагарка.  По  инициативе  ветерана 
войны  Нечаева  Александра  Павловича  и  депутата 
сельсовета Борчениновой Марии Ивановны,  было  принято 
решение: 
"1.  Памятники  погибшим  воинам  в  борьбе  за  свободу  и 
независимость  нашей  Родины  построить  в  селе 
Мезенском и деревне Гагарка вместе с деревней Курманка 
и  Боярка,  т.к.  на  фронт  уходили  из  Мезенского  и 
Гагарского сельсоветов.
2. Обязать  депутатов до 10го мая провести  разъясни
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тельную      работу    среди    населения    о    том,  чтобы    каждое  хозяйство 
внесло на строительство памятников не менее3х рублей."

Нечаев А.П.
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На  заседании  исполкома  Мезенского  сельского  Совета  депутатов 
трудящихся  от  24  марта  1966  года  (протокол  №  5)  на  повестке  дня 
обсуждался вопрос о достройке памятников в деревнях Курманка и Боярка. 
Депутаты  решили:  «8 мая  1966  года  провести  в  селе Мезенском  и  деревне 
Гагарка  митинги  ко  Дню  Победы,  а  в  Курманке  и  Боярке  провести 
митинги,  посвящённые Дню Победы  и  открытию  памятников  погибшим 
воинам».
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Из протокола № 5 от 24 марта 1966 года
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В 1980 году Обществом охраны памятников истории и культуры города 
Свердловска  проведена  инвентаризация  памятников  и  памятных  знаков 
Белоярского района, в результате которой на каждый обелиск была заведена 
учётная карточка. 

УУччёёттннааяя  ккааррттооччккаа  сс..  ММееззееннссккооее

«Памятный  знак  расположен  по  красной 
черте Сибирского тракта, недалеко от клуба села. 
Представляет  собой  бетонный  обелиск, 
выкрашенный  под  мрамор.  Основание  обелиска  – 
усечённая  4хгранная  пирамида,  выкрашенная  в 
чёрный. Нижняя часть – куб с покатыми верхними 
краями,  в  неглубоких  нишах  граней  которого 
укреплены  металлические  таблички  с  именами 
погибших  (113).  Средняя  часть  обелиска  – 
параллелепипед,  на  лицевой  грани  которого 
укреплена  табличка  со  словами:  «Вечная  слава 
героям  павшим  в  боях  за  свободу  и  независимость 
нашей  Родины».  Под  табличкой  рельефное 
изображение профиля солдата в каске и автомата. 
Ещё ниже: 1941 – 1945. На боковых гранях рельефное 
изображение  ордена  ВОВ.  Верхняя  часть  –  4х
гранная  пирамида,  увенчанная  красной  звездой  на 
стержне».
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УУччёёттннааяя  ккааррттооччккаа..  дд..  ГГааггааррккаа

«Памятный знак в честь односельчан, погибших 
в  Великой  Отечественной  войне.  Свердловская 
область,  Белоярский  район,  д.  Гагарка,  ул.  Розы 
Люксембург. Знак установлен в 1965 году.

Памятный  знак  расположен  по  красной  черте 
ул.Розы  Люксембург.  Выполнен  из  бетона,  покрашен 
серебряной  краской.  Представляет  собой 
двухчастный обелиск высотой 4 м., установленное на 
двухступенчатое  основание.  Части  обелиска 
(нижняя в виде четырёхгранной усечённой пирамиды, 
верхняя в виде четырёхгранной пирамиды) соединены 
полкой  со  скоцией.  На  гранях  обеих  частей  обелиска 
фигурные филенки. 

В нижней части обелиска  в филёнках лицевой и  двух  боковых  граней 
помещены латунные пластины с выгравированными фамилиями погибших 
и надписью: «Вечная  слава  героям, павшим в боях  за Советскую Родину в 
годы  Великой  Отечественной  войны  1941  –  1945гг.».  Знак  завершается 
объёмной звездой из нержавеющей стали на стержне того же материала. 
Обнесён  чугунными  цепями  на  столбиках  и  оградой  из  металлической 
арматуры. Сооружён по инициативе и на средства жителей деревни».
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УУччёёттннааяя  ккааррттооччккаа  дд..  ККууррммааннккаа

«Обелиск  расположен  по  красной  черте 
ул.Толмачёва,  38.  Представляет    собой    бетонный   
4хгранный  обелиск,  сужающийся  кверху,  стоящем 
на  2хступенчатом  основании  и  увенчанный 
металлической   пирамидой   с   объёмной   звездой.   
В  верхней  части  обелиска  –  рельефное  изображение 
серпа  и молота. Ниже –  две мраморные  плиты. На 
верхней  выгравировано  орден  красной  звезды  с 
лавровым  венком  и  слова:  «Вечная  слава  воинам   
д.Курманки  погибшим  в    Великой  Отечественной 
войне  1941  –  1945  гг».  На  нижней  звезда  с  лавровой 
ветвью  и  14  фамилий.  Основание  выкрашено  в 
чёрный цвет».
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УУччёёттннааяя  ккааррттооччккаа  дд..  ББоояяррккаа

«Памятный  знак  расположен  на 
центральной  площади.  Представляет  собой  2х 
частный  обелиск  на  пьедестале  со  срезанными 
верхними  рёбрами  и  подиума  также  со 
срезанными  рёбрами.  Нижняя  часть  обелиска  – 
параллелепипед,  поставленный  в  высоту.  На 
лицевой  грани  его  в  филенке  имеется  мраморная 
пластина  с  выгравированными  словами:  «Вечная 
слава героям, погибшим за Родину». Верхняя часть 
обелиска  –  4хгранная  пирамида,  увенчанная 
красной звездой. В филенках пьедестала укреплены 
мраморные таблицы с именами погибших. Всего 56 
имён.  Изготовлен  из  бетона  и  покрашен  под 
мрамор».
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В  селе  Мезенском,  в  котором  территориально 
находился  Мезенский  сельский  Совет,  с  предложением  о 
строительстве  памятника  погибшим,  выступил  ветеран 
войны Фомин Николай Егорович: 

«Страна готовится торжественно отметить День 
Победы  над  фашисткой  Германией.  Мне,  как  участнику 
войны,  хотелось  бы  видеть  на  родине  тех,  кто  отдал 
жизнь за светлое будущее, памятники в честь их подвигов. 
Я  предлагаю  в  ознаменовании  замечательной  даты  в 
жизни нашего народа заложить в центрах сёл МБрусяны 
и  Мезенское  и  рабочего  посёлка  мельзавода  №  5  скверы 
славы, а в этих скверах поставить мемориальные обелиски 
в  память  павших  бойцов  –  наших  земляков.  В  скверах 
можно  соорудить  фонтаны.  Скверы  славы  будут 
напоминать  нашей  молодёжи  о  героическом  прошлом,  а 
также  украсят  сёла.  Думается,  что  все  жители  этих 
населённых пунктов поддержат моё предложение и весной 
посадят деревья и цветы». 

На заседании исполкома Мезенского сельского Совета 
депутатов  трудящихся от  30 марта 1965  года было принято 
решение  "...построить  памятник  погибшим  воинам  в  селе 
Мезенское напротив клуба". 

Для  организации  постройки  памятника  была  создана 
комиссия  в  количестве  шести  человек:  Ларионова  Василия 
Алексеевича  –  председателя,  Фомина  Николая  Егоровича, 
Корнильцева  Владимира  Алексеевича,  Фомина  Василия 
Гавриловича,  Ланских  Сергея  Тимофеевича,  Ланских 
Григория Егоровича. 

В мае 1965 года на праздничном митинге был заложен 
первый камень в строительство обелиска, а 6 ноября он был 
торжественно  открыт.  Памятник  расположен  по  улице 
Трактовой, 30. Первый обелиск представлял собой бетонное 
сооружение высотой 2,5 метра, выкрашенное под мрамор и 
увенчанное  красной  звездой.  Огорожен  с  четырёх  сторон 
невысоким деревянным заборчиком.

По  инициативе  администрации  городского  округа 
Заречный1  накануне 70летия Победы в 2015 году на месте 
старого памятника установлен новый памятный комплекс. На 
постаменте  из  серого  мрамора  стоит  плита  с  надписью: 
«1941  –  1945»  и  изображением  Ордена  Отечественной 
войны,  на  четырёх  мемориальных  досках  высечены  имена 
114 погибших сельчан. Площадка возле памятника выложена 
тротуарной плиткой. Комплекс огорожен невысоким ажурным 
заборчиком  из  бетона.  Реконструирован  памятник  ООО 
«МонтажстройНВ» (директор Наталья Викторовна Чупина). 

Ларионов В.А

Ланских С.Т.

Корнильцев В.А.

Ланских Г.Е.

  1 в 1992  году по Указу Президиума Верховного Совета Российской Федерации рабочий посёлок 
Заречный  Белоярского  района  получает  статус  города  и  в  1993  году  присоединяет  к  себе 
территории трёх деревень – Боярка,  Гагарка,  Курманка и села Мезенское, с  января  2006  года 
становится Городским округом.   
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                                                   Ветераны 8 мая 1965 г. 

Закладка обелиска. Митинг. 8 мая 1965 г.
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8 мая 1966 г. Почетный караул

8 мая 1966 г. Высадка цветов

20

Обелиски нашей памяти

8 мая 1966 г. Вынос знамени



8 мая 1966 г. Пионеры у обелиска

Обелиск. Митинг. 70е годы
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Обелиск. Мтинг. 2009 г.  Обелиск. Апрель 2013 г.

Обелиск.  2020 г.
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Списки
 погибших 
односельчан
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Обелиск  в  деревне  Гагарка  расположен  по  улице 
Розы  Люксембург,  напротив  дома  №  37,  выполнен  из 
бетона  и  покрашен  серебряной  краской.  Представляет 
собой  обелиск  высотой  4  метра,  установленный  на 
двухступенчатое основание. В нижней части на лицевой 
и  боковых  гранях  помещены  латунные  пластины  с 
выгравированными фамилиями и инициалами погибших 
и  надписью:  "Вечная  слава  героям,  павшим  в  боях  за 
Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 
19411945гг."  Знак  завершается  объёмной  звездой. 
Обелиск  обнесён  чугунными  цепями  на  столбиках  и 
оградой  из  металлической  арматуры.  Площадка  вокруг 
памятника  выложена  плиткой.  Разбиты  цветочные 
клумбы. Сооружён  обелиск по инициативе и на средства 
жителей деревни.

Закладка памятника произведена 8 мая 1965 года. 
«В День Победы в деревне Гагарка был заложен первый 
камень  обелиска,  посвящённого  павшим  героям,  в 
присутствии 150 жителей,  –  пишет селькор А.П.Неча
ев. – На митинге выступали ветераны войны».

Активную  работу  провели  депутаты  Мезенского 
сельского Совета от деревни Гагарка. Они выявили всех 
погибших  воинов,  собрали  средства,  организовали 
строительство.  Строили  обелиск  Григорий  Фёдорович 
Упоров,  Иван  Артамонович  Корнильцев  разработал  эс
киз,  заливал  фундамент,  ездил  в  город  Свердловск  в 
питомник за голубыми елями, одна из двух этих елей до 
сих  пор  стоит  возле  обелиска.  Активно  участвовали  в 
обеспечении  строительными  материалами  и 
оформлении  –  Иван  Игнатьевич  Ланских  и  Анатолий 
Николаевич  Горбунов.  Александра Ивановна,  дочь Ива
на  Игнатьевича,    в  г.  Свердловске  заказывала  плиты  с 
выгравированными  фамилиями  погибших  односельчан. 
Железную  оградку  для  обелиска  изготовил  сварщик 
Курманского  каменнощебёночного  карьера  Анатолий 
Максимович Щетников.

Памятник  был открыт  5  ноября  1965  года. Вот  как 
об этом событии писала газета «Знамя»: «В этот день в 
центре  деревни  Гагарка  было  многолюдно.  Сотни 
сельчан пришли на открытие обелиска воинамгероям, 
погибшим  в  боях  с  немецкофашистскими 
захватчиками.  Более  ста  жителей  Гагарки  ушли  в 
трудные  для  Родины  годы  на  фронт  и  не  вернулись. 
Обелиск  стоит  на  возвышенном  месте,  увенчанный 
золотой  пятиконечной  звездой…  Митинг  открывает 
старейший  депутат  сельсовета  товарищ  Горбунов 
А.Н.  После  на  трибуну  один  за  другим  поднимаются 
товарищи  погибших,  которые  вместе  с  ними 
защищали  Советскую  Родину.  Звучат  залпы  салюта. 
К обелиску движется колонна  знаменосцев.  В  торже

Упоров Г.Ф.

Горбунов А.Н.

Ланских И.И.
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ственном  молчании  с  обелиска  снимается  покрывало  и  перед  взором 
собравшихся открывается доска с именами погибших. 

На трибуне – пионеры. Девочка в красном галстуке читает стихи:
                                         Знамёна склоните

           У свежих могил дорогих,
                                         Не забудьте народпобедитель
                                        Беззаветных героев своих...

Не  забудет  народпобедитель  своих  героев:  братьев  Ланских, 
братьев  Упоровых  и  многих  других,  сложивших  свои  головы  в  борьбе  с 
фашизмом.  У  обелиска  становятся  в  почётном  карауле  комсомольцы 
Н.Ведерникова  и  И.  Боярских.  Их  сменяют  Л.  Ланских  и  Е.  Коропов. 
Жители  Гагарки  подносят  к  обелиску  венки  и  живые  цветы.  Звучат 
фронтовые  мелодии  и  песни.  По  окончании  митинга  в  пионеры  и 
октябрята  принимали  школьников.  Звучат  слова  присяги,  вожатые 
повязывают  пионерам  галстуки,  а  октябрятам  вручают  звёздочки.  На 
село опускаются сумерки, а в свете прожектора развеваются алые флаги, 
золотым огнём горит звезда обелиска».

В  2015  году  к  70летию  Победы  обелиск  реконструирован  при 
содействии  АО  «Институт  реакторных  материалов»,  который  выступил 
исполнителем и спонсором работ (директор Д.В. Марков). 

11  февраля  2017  года  в  Гагарке  состоялся  торжественный  митинг, 
посвящённый  открытию  новой  мемориальной  доски  погибшим 
односельчанам,  установленной  на  четвёртой  стороне  памятника.  Много  лет 
фамилии  павших  земляков  зачитывали  на  митингах  9  Мая  и  чтили  их 
минутой молчания. Дело в том, что в 2016 году такой торжественный митинг 
посетила дочь одного из погибших фронтовиков, но фамилию своего отца не 
услышала.  Она обратилась к старосте деревни Антону Игоревичу Моисееву, 
попросила  выяснить,  почему  так  получилось.  Возможно,  что  при 
реконструкции памятника в 2015 году часть фамилий была утеряна, и они не 
попали  в  списки.  Началась  поисковая  работа.  Деревенские  активисты 
встречались со старожилами, спрашивали всех, кто мог чтото знать о своих 
земляках,  погибших  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны.  Очень 
помогла  в  поисках  учитель  Гагарской  школы  Валентина  Евлампиевна 
Корнильцева, которая хранила списки погибших, доставшиеся ей от бывшей 
завклубом Александры Сизинцевой. Итогом поисков стали ещё 56 фамилий 
погибших  односельчан,  которых  и  решили  занести  на  дополнительную 
мемориальную доску. 

На  открытие  собрались  жители  Гагарки,  старосты  деревень  и 
официальные  лица  городского  округа:  Глава  Заречного  Андрей 
Владимирович Захарцев, председатель городской Думы Валерий Николаевич 
Боярских,  представители  АО  «Институт  реакторных  материалов».  После 
выступления гостей сельчане возложили цветы к памятнику, почтили минутой 
молчания погибших земляков. Дольше всех задержалась у доски из чёрного 
мрамора  с  высеченными  на  ней  фамилиями  дочь  фронтовика  Сергея 
Флегонтовича Боярских  Екатерина Ивановна Кочнева.

Вот уже много лет учителя и ученики Гагарской школы шефствуют над 
обелиском,  проводят  субботники  и  митинги,  хранят  память  о  погибших 
односельчанах.
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Открытие обелиска 1965 г.         Обелиск. 80е годы

             Обелиск 2009 г.             Обелиск 2020 г.
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Проект,  установка  и  финансирование 
первоначального  обелиска  Курманки  осуществлял 
Курманский  каменнощебёночный  карьер  (директор, 
ветеран  войны  Семён  Евгеньевич  Логинов),  также 
строился он за счёт сбора денежных средств жителей 
деревни. 

Из  воспоминаний  Розы  Васильевны 
Абзалиловой,  старейшей  жительницы  деревни:  «В 
Курманке  для  постройки  обелиска  Дмитрий 
Тарасович  Хамкин  организовал  сбор  денег.  Помню, 
мама сдала 6 рублей за двоих: мужа и его брата, они 
погибли на войне. Люди сдавали деньги и записывали 
фамилии  своих погибших родных для  внесения их на 
мемориальную  плиту.  Облагораживали 
территорию  возле  памятника:  высаживали  цветы 
и    деревья,  а  потом  присматривали  за  порядком 
Дьячков  Павел,  Исакова  Анастасия  Матвеевна, 
Исакова  Евгения  Тимофеевна  и  другие.  У  всех  у  них 
ктото погиб на фронте». 

Обелиск  погибшим  воинам  был  торжественно 
открыт  8  Мая  1966  года.  Памятник  расположен  по 
улице  Толмачёва,38.  Представляет  собой  бетонный 
четырёхгранный  обелиск,  сужающийся  кверху, 
стоящий на двухступенчатом основании и увенчанный 
металлической  пирамидой  с  объёмной  звездой.  В 
верхней  части  обелиска  на  лицевой  стороне 
рельефное изображение серпа и молота. На верхней 
плите  выгравирован  Орден  Красной  Звезды  с 
лавровым  венком  и  слова:  "Вечная  слава  воинам 
д.Курманки,  погибшим  в  Великой  Отечественной 
войне  19411945г".  На    трёх    сторонах    на   
мемориальных  плитах  фамилии      43х  воинов. 
Основание  выкрашено  в  чёрный  цвет,  по  его 
периметру  стоят  пять  тумб,  увенчанных  красными 
звёздами  и  соединённых  между  собой  цепями.   
Территория  вокруг  обелиска  была  огорожена 
деревянной  невысокой  изгородью,  разбиты  клумбы  и 
высажены деревья.

В 1995 году по инициативе приезжих жителей на 
задней  стенке  обелиска  появилась  дополнительная 
плита  с  фамилиями  погибших.  Их  предложение 
поддержал  и  осуществил  директор  ЦД  «Романтик» 
Станислав Георгиевич Чунтонов. 

По  предложению  старосты  деревни 
Хамидулиной  Раисы  Викторовны  территория  вокруг 
обелиска  была  реконструирована.  Дорожка  и 
площадка  вокруг  него  были  выложены  тротуарной 
плиткой.  Деревянный  забор  заменён  на  компактное 
ажурное ограждение из бетонных блоков. Все работы 

Хамкин Д.Т.
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выполнены  в  2010  году  на  средства  ЗАО 
«Нерудсервис»  (генеральный  директор 
Александр Владимирович Богачёв) и Курманского 
каменно  щебёночного      карьера      (директор     
Николай  Андреевич Дребус). 

К  70летию  Победы  в  2015  году 
реконструкции  подверглось  само  сооружение 
обелиска.  Стелу  облицевали  белым  мрамором, 
заменили  мемориальные  плиты.  Количество 
фамилий  на  обелиске  также  было  изменено.  Их 
стало  53.  К  большому  празднику  Победы  Совет 
ветеранов  во  главе  с  Валентиной  Сергеевной 
Гришиной  и  библиотекарем  Татьяной 
Николаевной  Егоровой  собрали  материал  для 
альбома  Памяти.  Было  обнаружено  ещё 
несколько  уроженцев  деревни,  погибших  за 
Родину.  Данный  материал  был  найден  на 
общероссийском  сайте  «OBD  Мемориал»  и 
портале  «Память  народа».  После  обсуждения 
этой находки было решено внести фамилии этих 
солдат  в  списки  на  обелиск.  Реконструкцию 
обелиска  проводили  на  средства  ЗАО 
«Нерудсервис»  (генеральный  директор  А.  В. 
Богачёв)  и  Курманского  каменнощебёночного 
карьера  (директор  Виктор  Григорьевич 
Полонский).

Совет  ветеранов  совместно  с  Хамидулиной 
Р. В. следят за порядком на территории обелиска. 
Каждый  год  неравнодушные  односельчане 
приходят  к  обелиску  в  День  Победы  и  День 
памяти  и  скорби,  чтобы  почтить  героев  и 
выразить благодарность за мирную жизнь.
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Курманка. Обелиск. 2020 г.
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Обелиск воинам в деревне Боярка  открыт на  торжественном  митинге 
8 Мая 1966 года. Расположен памятник на улице 8 Марта, на месте, которое 
раньше считалось центральной площадью деревни. Изначально обелиск был 
изготовлен  из  бетона  на  пьедестале  и  покрашен  под  мрамор,  увенчанный 
красной  звездой.  На мемориальных  досках  высечены  56 фамилий  жителей 
Боярки,  погибших  на  войне.  Территория  вокруг  обелиска  огорожена 
невысоким деревянным заборчиком. Разбиты клумбы и высажены деревья.

К 50летию Победы в 1995 году   старый памятник демонтировали.   На 
его  место  поставили  большой  крест,  облицованный  белым  мрамором,  на 
котором  разместили  плиты  с  фамилиями  погибших.  На  чёрной  планке 
надпись  «Вечная  память  защитникам Родины.  1941  –  1945». Автором  этого 
памятника  был  художник  Михаил  Валентинович  Вяткин.  Идея  заменить 
обелиск  на  крест  принадлежала  семье  старосты  деревни  Валерию 
Васильевичу  Добрынину.  Памятник  создан  их  силами  и  средствами  при 
финансовой помощи жителя деревни Юрия Алексеевича Соколова. 

В 2015 году к 70летию Победы, памятник вновь реконструировали. На 
постаменте  из  цветного  мрамора  установлен  гранитный  столб,  вверху 
изображён Орден Отечественной войны, в нижней части высечены фамилии 
85  воинов.  Территория  вокруг  обелиска  выложена  плиткой  и  обнесена 
невысокой  железной  резной  оградкой.  Инициатором  реконструкции  стала 
Татьяна Валерьевна Добрынина и депутат городской Думы Заречного Сергей 
Алексеевич  Поливцев.  Спонсировали  работу  Курманский  каменно
щебёночный карьер, ООО «ДЕЗ» (директор Сергей Анатольевич Сколобанов) 
и ООО «Предприятие «Макстрой» (директор Сергей Петрович Митро).

Боярских Василий Яковлевич
8 мая 1966 г.

Боярка. Обелиск. 1980 г.
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Боярка. Обелиск. 1998 г.

Боярка. Обелиск. 2020 г.
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Много  лет  прошло  с  окончания  Великой Отечественной  войны  1941  – 
1945 годов. Сколько советских солдат погибло в годы войны? На этот вопрос, 
к  сожалению,  никто  не  может  ответить  до  сих  пор.  Говорят,  что  война  не 
закончится,  пока  не  найден  и  не  похоронен  последний  солдат.  В  нашей 
стране  создано  много  поисковых  отрядов,  которые  возвращают  имена 
погибшим  героям.  Но  имён  этих  очень  мало.  В  основном  останки  солдат 
перезахораниваются  под  грифом  «неизвестный».  Не  только  поисковики 
хранят память о погибших. Эту память храним мы с вами, зная и помня тех, 
чьи фамилии начертаны на обелисках наших деревень и сёл.
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УУккааззааттеелльь  ппееррссооннааллиийй  
Абзалилова Роза Васильевна (р.1938)          29

Богачёв Александр Владимирович (р.1960)          30

Борченинова Мария Ивановна 6

Боярских Валерий Николаевич (р.1946)                     25

Боярских И.          25

Боярских Сергей Флегонтович (1900 – 1942)                          25
Брежнев  Леонид Ильич  (19061982)  3
Ведерникова Н.           25

Вяткин Михаил Валентинович (р. 1951)          33

Горбунов Анатолий Николаевич          24

Гришина Валентина Сергеевна (р.1940)           30

Добрынин Валерий Васильевич(1920 – 2015)          33

Добрынина Татьяна Валерьевна (р. 1952)          33

Дребус Николай Андреевич           30

Дьячков Павел          29

Егорова Татьяна Николаевна (р.1976)                         2, 30

Захарцев Андрей Владимирович (р.1966)          25

Исакова Анастасия Матвеевна          29

Исакова Евгения Тимофеевна (1908 – 1986)          29

Корнильцев Владимир Алексеевич (1922 – 1994)          16

Корнильцев Иван Артамонович          24

Корнильцева Валентина Евлампиевна (р.1959)           25

Коропов Е.           25

Кочнева Екатерина Ивановна (р.1939)           25

Ланских Григорий Егорович  (1919  ?)                       16

Ланских Иван Игнатьевич (1896 – 1983)          24

Ланских Л.          25

Ланских Сергей Тимофеевич (1898  ?)                      16

Ларионов Василий Алексеевич (1913  ?)                      16

Лещинская Татьяна Ивановна (р.1959)                       3

Логинов Семён Евгеньевич                                 29
Марков Дмитрий Владимирович                                   25

Митро Сергей Петрович (р.1968)                                 33

Моисеев Антон Игоревич (р.1969)          25

Нечаев Александр Павлович      6, 24

Поливцев Сергей Алексеевич (р. 1958)          33

Полонский Виктор Григорьевич (р.1966)          30

Сизинцева Александра          25

Сколобанов Сергей Анатольевич (р.1969)           33

Соколов Юрий Алексеевич (1941 – 2018)           33

Упоров Григорий Фёдорович (1913 – ?)           24

Фомин Василий Гаврилович (1895 – ?)                      16

Фомин Николай Егорович                    16

Хамидулина Раиса Викторовна (р.1959)                 29,30

Хамкин Дмитрий Тарасович (1927 – 1985)           29

Чунтонов Станислав Георгиевич (р.1936)           29

Чупина Наталья Викторовна                     16

Щетников Анатолий Максимович                   24
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