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                                                                                Не забывайте о войне.                 
                                                                                Cвоим  потомкам передайте,  
                                                                                Как гибли прадеды в огне, 
                                                                                Вы подвиг предков не предайте. 
 
                                                                                 Не забывайте обелиски, 
                                                                                 На месте подвигов былых. 
                                                                                 Пускай война уже не близко, 
                                                                                 Вы, всё же, помните о них… 

     75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Закончилась 
Победой советского народа, храбростью и мужеством которого мы гордимся  
по сей день. Война не обошла ни одну семью, принесла ни с чем несравнимое 
горе, от которого всё ещё скорбят сердца. Время неумолимо. С каждым годом 
всё меньше остаётся ветеранов той страшной войны. Но воспоминания об этих 
людях должны сохраниться. Сегодняшние дети должны знать о подвиге 
советских людей, о героическом  прошлом родины, отдать дань памяти героям.  
     Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлась 
одной из важнейших задач современной школы, ведь именно в этом возрасте 
есть все предпосылки для привития священного чувства любви к Родине. 
Сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, 
примерах героического прошлого народа, приобщение к традициям и культуре 
страны, развитие у учащихся лучших качеств патриотов России - вот основная 
цель   патриотического воспитания. 
     Большую роль в этом направлении может сыграть работа по 
изучению историко-монументальных памятников родного края. Эффективность 
использования памятников обусловлена тем фактом, что ученики имеют 
возможность соприкоснуться с историей края посредством изучения истории 
своего рода, так как Великая Отечественная война затронула практически 
каждую семью, а значит, памятники в честь защитников Отечества имеют 
отношение к родственникам нынешних подростков. 
     Память о погибших в годы войны увековечена во множестве памятников и 
монументов, которые расположены во всех сёлах и городах России.  
   Одним из таких  является памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в 
Великой Отечественной войне в городе Туринске. Он находится на территории 
бывшей железнодорожной СОШ  № 57 Егоршинского отделения Свердловской 
железной дороги. 
 



 

   Советские воины-железнодорожники доблестно несли свою вахту  на всех 
этапах священной всенародной борьбы с фашистскими агрессорами. Истинный 
героизм проявляли железнодорожники, доставляя все необходимое фронту. 
Каждый день, каждый час рождал на железнодорожном  транспорте  массовый  
трудовой  героизм, беспримерную самоотверженность, мужество и доблесть. 
Работники транспорта показали себя верными сынами и дочерями  своей 
Родины. Ценой высоких потерь, тяжелейшего труда,  под постоянным огнем 
врага и беспримерного личного мужества железнодорожников ковалась наша 
Победа.  
  Так назначено было судьбой: 
-Несмотря ни на что, вперёд! 
И не важно, что поезд твой 
Должен точно попасть под налёт. 
И железнодорожный состав 
Шёл вперёд под градом свинца, 
И до самых далёких застав 
Вёз оружие в помощь бойцам. 
Доставляя продукты, снаряды, 
Машинисты не знали сна, 



Знали только, что очень надо, 
Чтоб закончилась эта война. 

 
   Памятник воинам-железнодорожникам был создан  по инициативе директора 
школы №57 Свалухиной Марии Ивановны и при поддержке Совета ветеранов – 
железнодорожников, участников       ВОВ. 
 

 
 
   На первом этапе были собраны сведения о воинах-железнодорожниках,  
погибших в годы  Великой отечественной войны. Каждой организации было  
дано задание собрать такие сведения. 
 Следующим этапом стал сбор средств,   для создания мемориальной плиты  со 
списком погибших железнодорожников. Эти средства были выделены 
управлением местной  железной дороги. 
    Затем, по проекту Туринского  художника Удинцева Фёдора Васильевича 
был создан монумент, который  представляет собой обелиск, с  
выгравированной  надписью: «Вечная слава железнодорожникам, погибшим в  
Великой Отечественной войне. 
    Деньги на материал для памятника заработали ученики  школы на полевых 



работах по сбору картофеля. Это была инициатива самих учащихся. 
   Так же ребята-старшеклассники вели  исследовательскую  поисковую работу 
по установлению данных о погибших и пропавших без вести воинах, писали 
письма, искали места захоронений.  В помощь юным патриотам сотрудники 
райвоенкомата подарили «Книгу памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 г. г. граждан Туринского района 
Свердловской области», в которую были внесены некоторые фамилии 
погибших и пропавших без  вести железнодорожников. 
  
…Он на покой обрел святое право, 
И пусть не смог,  

Пусть не прошел весь путь,  

Ты, Родина, в огромной книге Славы  

про этого солдата не забудь! 
 

 
 

     Памятник решили установить в школьном саду. 
И вот, 7 мая 1980 года,  к 40-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне  состоялось  открытие памятника. Это был настоящий  
праздник со слезами на глазах. 
   На торжественное  открытие  собрались ветераны ВОВ со всего города.  А 
перед  ними двумя шеренгами выстроены стулья. На каждом лежат  цветы. Это  



места для тех, кто сложил свою голову на полях сражений, и чью память  
пришли почтить те, кто остались живы.  
 

 

 



    С тех пор памятник стал местом для проведения всех торжественных 
школьных мероприятий. Здесь проводились линейки по приёму ребят в 
пионеры и комсомол,  конкурсы  чтецов ко Дню Победы  9 мая  и Дню памяти и 
скорби 22 июня, конкурсы патриотической песни. 
    Памятник всегда находился в образцовом порядке. Учащиеся школы сами  
убирали траву и мусор, красили и белили оградку, высаживали цветы и 
кустарники. 
    Только самым  лучшим ученикам школы предоставлялась честь возлагать 
цветы, венки и гирлянды к подножию памятника. 

Положите цветы к обелиску, 
Пусть на веки запомнят сыны, 
Если боль тех солдат станет близкой, 
На земле будет мир без войны… 

 

 

    В 2007 году, в воспитательно-патриотических  целях и в целях занятости 
трудных подростков,  в школе были открыты кадетские классы. Юные кадеты 
добровольно взяли на себя все  заботы   ухода  за памятником, и содержали его 
в образцовом порядке до закрытия школы в  2012 году. 



    В настоящее время там находится  МАДОУ детский сад №8 «Сказка». 
В апреле 2020 года К 75-летию  Победы памятник подвергся  реконструкции. 
Были заказаны  новые мемориальные плиты с надписью и со списком 
погибших воинов,  а подножие памятника выложили мраморной  дорожной 
плиткой.  Памятник заметно преобразился,  но от этого  не утратил  своей 
значимости. Он был, есть и будет мощным  средством  для патриотического  
воспитания подрастающего поколения,  теперь уже будущих школьников. 
     Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно–
патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из 
актуальных,  и в наше время приобретает чрезвычайную значимость. Поэтому, 
коллектив детского сада проводит работу со своими  воспитанниками так,  
чтобы дети знали, помнили и чтили подвиг прадедов, понимали, как тяжело 
далась Победа, как отважно защищали свою Родину наши предки. Педагоги 
стараются  с раннего детства привить им любовь к родному городу, к своей 
стране, к особенностям русских традиций, а так же уважение к старшему 
поколению, сочувствие и сострадание к чужому горю. 
   А значит, сколько бы ни прошло лет, потомки всегда будут бережно хранить 
память о своих отцах, дедах и прадедах, благодарить их за то, что они отстояли 
мир во имя нашей жизни. 

За мир сражались наши деды, 
Их подвига не меркнет свет, 
А мы – наследники Победы, 
Тех боевых и славных лет! 
  
Мы помним, чтим, и мы гордимся 
Великой Славой этих дней, 
И всеми силами стремимся 
Мы память сохранить о ней. 
  
Долг памяти за ту Победу 
Сегодня мы отдать должны, 
Всем нашим прадедам и дедам – 
Героям, павшим в дни войны. 
 
  

 



 

 



   Как раньше, так и в настоящее время у памятника проходят митинги и 
торжественные мероприятия. Там собираются ветераны боевых действий, 
которые рисковали своей жизнью и здоровьем в интересах Родины уже после 
Великой Победы над нацистской Германией, чтобы  вспомнить тех ветеранов  
Великой Отечественной войны,  которых  нет в живых, и почтить тех, которые 
ещё живут рядом с нами, и  которых с каждым годом становится всё меньше и 
меньше. 
 

 

 
   Каждый год 9 мая  с самого утра к памятнику направляются люди. Дети, 
внуки и правнуки приносят цветы и венки к подножию памятника,  отдавая  
дань уважения  не только своим родственникам, но всем воинам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Лежат цветы у обелиска - 
дань нашей памяти святой. 
Поклонимся солдатам низко, 
всем, не вернувшимся домой. 
В атаках яростных и грозных 
они вставали в полный рост… 



И падали печально звезды 
на неизвестный их погост. 
 
И, может быть, в краю неблизком, 
где был у них последний бой, 
лежат цветы у обелиска, 
как символ памяти живой… 

    К сожалению, после закрытия  СОШ  №57 никаких архивных  документов  
по созданию памятника мне обнаружить не удалось, а весь материал о 
памятнике «Вечная Слава железнодорожникам, погибшим в Великой  
Отечественной войне» записан со слов  бывших педагогов школы  Мицкевич 
Нины Михайловны, Ожигановой Людмилы Матвеевны, а так же Свалухиной  
Марии Ивановны (инициатор создания этого памятника), которая в данное 
время проживает в ЯНАО в посёлке Пурпе.  4 апреля 2020 года ей исполнился  
91 год. Несмотря на почтенный возраст у  Марии Ивановны  и сейчас мудрый, 
ясный взгляд,  твёрдая осанка, здравый ум  и отличная память.  Она ветеран 
Ямала, заслуженный педагог с пятидесятилетним стажем.  

 
 

Фото взяты  из интернета. 
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