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     В честь великого праздника Победы -  этот  рассказ  о 

Памяти. О тех местах, где горит «Вечный огонь», куда в любое 

время  приходят фронтовики,  старые вдовы, поседевшие 

матери. Внуки и правнуки несут сюда цветы.    Памятники и 

обелиски погибшим  землякам на фронтах Великой 

Отечественной войны есть в Кривошеинском районе в каждом 

селе.  

                         «И замирают люди на минуту 

                           Перед огнем истории своей…» 

 

 

 

Выражаю искреннюю благодарность за помощь  в 

сборе  информации: Лобыня В.Т.,  Булавской Т.Н., 

Загибаловой Н.И. , Петровой Р.П.,  Мархонько С.В. , 

Ульянову В.П.,  Шулеповой О.А.,  Шалабода В.Н., 

Терехову И.Д., Пехтелевой Л.В., Грищенко Г.Ю. 

 

         Главный специалист районного архива  

Пахомова Н.П. 
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…Рядом кедры поднялись, как зеленый дым, 

 Да солдатский обелиск вырос перед ним. 

 Он, как колос из земли, тронутый огнем, 

 Люди золотом зажгли сто имен на нем. 

                                               Вл. Колыхалов 

 
 

1965 год-  с. КРИВОШЕИНО 

 
      С инициативой о сооружении обелиска выступили учащиеся 

Кривошеинской 8-летней школы. 

      «… 13 марта Совет пионерской дружины имени Павлика 

Морозова,- пишет газета «Ленинский путь» 22 апреля 1965 года 

- обратился  ко всем жителям района, к комсомольцам и 

пионерам школ с предложением открыть в Кривошеино обелиск 

Славы. Многочисленные представители общественности 

поддержали призыв, высказали  советы и ценные предложения». 

           В протоколе № 5 заседания бюро Кривошеинского 

райкома КПСС от 14 апреля 1965 года записано: « Поддержать 

инициативу учащихся Кривошеинской 8-летней школы о 

сооружении и открытии 9 мая сего года обелиска в честь 20-

летия Победы Советского народа в великой Отечественной 

войне. Поручить секретарю райкома КПСС Портнягину Н.Г., 

зам. председателю  райисполкома Гришанову А.Е. осуществлять 

контроль и оказание помощи в сооружении обелиска».  

         В газете «Ленинский путь» от 13 мая 1965 года А. 

Кирсанов  в статье «Отмечая светлый и радостный праздник»  

пишет: «…дождик все-таки начал накрапывать. Несмотря на это,  

к площади центрального сквера с. Кривошеино начали стекаться 

колонны демонстрантов, по праздничному одетые люди. Над 

головами полощатся красные полотнища, много цветов, и 

конечно, улыбок. … И впереди колонн идут те, кто с оружием в 

руках  отстаивал независимость нашей Родины.  11 часов дня. 

Митинг открывает председатель райисполкома Я.И.Христенко… 

   Подается команда открыть Обелиск Славы. Участники 

Великой Отечественной войны т.т. Власов, Заводенко, Деев, 



3 

 

Татарников  разрезают ленту покрывала, и перед взорами 

демонстрантов открывается бетонный обелиск, увенчанный 

пятиконечной звездой. К подножию его представители 

трудящихся укладывают яркие цветы». 

                      На фронтоне памятника-обелиска высечены 

слова: «В честь 20-летия Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. над немецко-

фашистскими захватчиками.  

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!  Павшим в борьбе за 

независимость и свободу нашей Родины» 
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В 1970 году в честь 25-летия Победы было решено 

произвести реконструкцию обелиска. Сам постамент остался в 

прежнем виде. А вместо обелиска установили фигуру солдата. 

Автора скульптуры установить не удалось, но по 

воспоминаниям, ее привезли из Ленинграда. Тогда же перед 

памятником было сооружено надгробие из мраморных плит. 

Большими буквами высечены слова «СЛАВА ГЕРОЯМ!».  

Установлен «Вечный огонь». На митингах,  посвященных 

празднованию Победы, у памятника выставлялся почетный 

караул школьников- юноармейцев. 
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     В газете «Ленинский путь» 12 мая 1970 года так описано это 

событие: 

 «… 11 часов дня. Исполняющий обязанности председателя 

исполкома районного Совета В.И. Никитин открывает 

митинг…С волнующей композицией ратного пути наших 

Вооруженных Сил  выступили учащиеся  Кривошеинской 8-

летней школы, затем слово предоставляется участнику войны 

П.В. Жевлакову. С ответным словом выступил призывник 

Василий Тюделеков…,   а так же прослушали  письмо потомкам, 

которое прочел участник Великой Отечественной войны, 

преподаватель Кривошеинской средней школы С.С. Кошелев.»   

          9 мая 1985 года на митинге, посвященному 40-летию 

Победы, «зачитано письмо, заложенное в основание памятника 

воинам – землякам в 1970 году и обращенное к нынешним 

жителям района,- сообщает газета «Ленинский путь» 14 мая 

1985 года.-  Зачитан так же текст письма, адресованного 

жителям района 2000 года. Затем письмо закладывается в 

капсулу и устанавливается в специальную нишу памятника». 
 

У  обелиска 
Над оградой наклонилась низко, 

К мраморной плите прикован взгляд. 

Чья-то мать стоит у обелиска. 

Память годы сдвинула назад. 

Люди, не спеша проходят мимо. 

А она, задумавшись, стоит: 

-Почему ты не вернулся, милый?- 

Сыну-обелиску говорит. 

Сколько лет тебя во сне я вижу. 

Вот уж внук из армии пришел. 

Почему же ты тогда не выжил? 

Как бы вместе было хорошо… 

Много горя натерпелась с внуком- 
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Малолетним крохой на руках. 

Потому теперь спина согнута. 

Серебрится иней в волосах. 

…Нет здесь сына. Только с поля боя 

Горстка замурована земли… 

Знает мать, что сын погиб героем, 

А подробней вести не дошли. 

Ей неловко горем поделиться, 

Чью-то память болью ворошить. 

Вырос внук, но сын, как прежде, сниться 

Для нее он вечно будет жить. 

Не стесняйся, мать, слезы невинной. 

Не таи печали от людей. 

Не смогла бы выстоять Отчизна 

Без таких сынов и матерей.                         

                                                    К. Лобаков 
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В сентябре 1986 года состоялось открытие мемориала 

вонам - землякам, павшим на полях сражения в годы Великой 

Отечественной войны.  Скульптура  Воина-солдата теперь 

перенесена вглубь сквера. Дорога к нему выложена плитами 

серого цвета. Вокруг памятника высятся гранитные плиты, где 

высечены  122 фамилии солдат- кривошеинцев , погибших на 

фронтах Великой Отечественной. 
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21 июня 2003 года  рядом с мемориалом состоялось открытие 

памятника трем Героям Советского Союза, нашим землякам -  

Алексею Григорьевичу Федюкову, Фараху Гимдеевичу 

Камалдинову, Федору Матвеевичу Зинченко. 

На первой стеле высечены скорбные цифры той страшной 

войны: «В период Великой Отечественной войны ушло на фронт 

5480 земляков, погибло более 2260, пропало без вести-215 

человек. На трех других стелах – высечены портреты и имена 

Героев.                                           

Установкой, финансированием  и изготовлением этого 

памятника занимался директор организации «СибИННКа» 

Н.Н.Казаков. Принимали участие сотрудники районной 

администрации, краеведческого музея, работники коммунальной 

службы.    

         

 

 

Над памятниками ярко светит солнце, 

Сияют златом павших имена. 

Всех мать-Отчизна помнит поименно, 

Как помнит близких каждая семья. 
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        1967 год-  с. ПУДОВКА 

 

 

 

     По примеру кривошеинцев  открыли обелиск павшим воинам 

в с. Пудовка в мае 1967 года. Инициатором и автором проекта  

был учитель биологии и трудового обучения, участник Великой 

Отечественной войны Соколик Яков Иванович. Памятник 

сооружен силами школьников Пудовской восьмилетней школы. 

Кладка выложена кирпичами, оштукатурена цементным 

раствором, окрашена серебряной краской.  Вверху  установлена 

красная звезда.   В основание обелиска вмонтирована капсула с 

посланием гражданам ХХI веку.   

А с каждой стороны обелиска вмонтированы 4 плиты с 

надписями: 

«Жителям с. Пудовки, Ново-Александровки, Крыловки, 

Тайлашевки и Нового Мира - павшим в боях за Родину.» 

             

«Вечная память героям!» 

«Ни одной Вашей жизни, товарищи, не позабыто» 
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   «Люди, берегите солнце! 

                  Люди, берегите мир! 

                  Люди, будьте бдительны!» 

 

Вокруг обелиска разбили парк, где посадили яблони, тополя, 

ели. 

                Вот как описала это событие газета «Ленинский путь» 

13 мая 1967 года: « В конце апреля на территории сквера 

закипела работа. Первые лопаты бетона в фундамент обелиска 

заложили комсомольцы школы…  Каждый, кто приходил в 

сквер, старался чем-то помочь ребятам. Обелиск стал заботой 

всех жителей. Создателем  может считать себя каждый, начиная 

от первоклассника и кончая директором совхоза А.Н. 

Гордиевским, который всемерно помогал провести в жизнь идею 

ребят...9 мая 1967 года. День выдался солнечный, хотя и 

прохладный. К школьному скверу, украшенному зеленью 

молодого кустарника, со всех концов села идут жители. 

Началось построение колонн. В них вписывается и строй самых 

маленьких-воспитанников детского сада… Почетное право 

открыть обелиск предоставляется лучшей ученице школы  Рае 

Орловой.» 

    Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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Никто не забыт, и ничто не забыто-  

Читаю, волнуясь, святые слова…  

За каждою буквой солдат спит убитый,  

За каждою строчкой солдата судьба…  

 

Касаюсь дрожащей рукой обелиска,  

(Не надо, прошу вас, казённых речей!)  

О, как далеко та война, и как близко  

Душа её слышит под плач журавлей!  

 

Никто не забыт - Ах, как хочется верить!  

Ничто не забыто - Дай, бог - было б так!  

Всё дальше от нас жуткий год сорок первый,  

Всё дальше от нас покорённый рейхстаг! 

                                   

 Масасин М. 
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1971 год-    с. КРАСНЫЙ ЯР 
 

  Памятник  в с. Красный Яр сооружен к 26-летию Победы  9 мая 

1971 года.  

  По воспоминаниям Ивана Григорьевича Колбышева, 

работавшего во время секретарем парткома Ергайского 

леспромхоза,  «в комиссию по подготовке открытия памятника 

входили:  Василий Дмитриевич Кривошеин - председатель 

Красноярского поссовета, Александр Иванович Зорин - директор 

Ергайского ЛПХ,  директора школ - П.К. Бурянин, В.В. 

Казаченко, В.П. Крутей,  В.Г. Харламов, Р.З. Гайнуллин,  

военрук  Белобугорской средней школы Ю.Г.Жуков. 

        Финансировали изготовление, транспортировку и установку 

памятника Красноряский поссовет и Ергайский ЛПХ.  

        На открытие памятника приехал Герой Советского Союза 

Фарах Гимдеевич Камалдинов. 

      Право открытия памятника было предоставлено  участникам 

Парада Победы  в Москве в 1945 году Владимиру Васильевичу 

Данилову и Илье Ивановичу Можину.» 

      Где изготовлен памятник - установить пока не удалось. 

На стенде внесены  152 фамилии красноярцев, погибших в годы 

войны.  

         Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 
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1972 год- с. ЖУКОВО 

 

 

 

      Памятник  жителям с. Жуково, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г., начали строить в 1972 году. 

Строительство велось студентами строительного отряда ТИСИ. 

Финансировалось строительство Кривошеинским 

откормсовхозом. Торжественное открытие состоялось 9 мая 

1973 года. Изначально памятник состоял из 2-х плит. На одной 

был смонтирован барельеф головы «воина в каске» и надпись 

«Слава воинам - освободителям». На другой плите, на листах из 

ДВП, были написаны 55 фамилий погибших односельчан. 

Впоследствии его вид несколько менялся. Сохранились плиты, 

которым требуется реставрация.  

    Список погибших участников войны дополняется   

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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1974 год- с. МАЛИНОВКА 
 

 

 

 

    Известно, что  памятник жителям с. Малиновка, погибшим в 

годы войны,  установлен в 1974 году. Финансировал совхоз 

«Кривошеинский» (директор Сергей Иванович Морару). 

Привезли   его в Томск на поезде.  

            Сельчане могут гордиться: памятный мемориал 

изготовлен в Подмосковье по проекту скульптора Вучетича. 

Фундамент сооружали школьники вместе с директором школы 

В.С. Трифоновым.   

             Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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1976 год- с. НИКОЛЬСК 
 

 

 

 

            Памятник  жителям с.  Никольск, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., открыт  вначале 

ноября 1976 году. Фигуру солдата изготовили в г. Ленинграде. 

Вот как описывает это событие газета «Ленинский путь» 6 

ноября 1976 года: «Под звуки Гимна Советского Союза 

передовые труженики совхоза «Приобский» механизатор Борис 

Владимирович Щенов, доярка Мария Александровна Пагина и 

молодой тракторист комсомолец  

Николай Епифанцев вносят на площадь  совхозное Знамя. 

За ними, чеканя шаг, под развивающимся полотнищем идут 

Леня Матвеев, Толя Зенченко и Саша Тюделеков. Тишина…  
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В почетном карауле - воины Совесткой армии, 

приехавшие домой в отпуск: рядовой С. Осиненко, А. Малюкин 

и курсант высшего Ворошиловградского  авиационного училища 

С. Шабаловский. И вот одно за другим звучит над сельской 

площадью имена тех, кто  отдал свои жизни за мирное небо, за 

счастье на Земле…  Медленно спадает с монумента полотнище. 

Ветеран войны и труда Иннокентий Петрович Рудаков и 

Виталий Егорович Погреботко зажигают факел «Вечного огня» 

возле памятника». 

    Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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1985 год- с. НОВО-КРИВОШЕИНО 
 

 

 

 

        Памятник  жителям с.  Ново-Кривошеино, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., открыт  9 мая 1985 

года в честь 40-летия Победы.  

              На первой сессии девятнадцатого созыва  Ново-

Кривошеинского сельского Совета, состоявшейся 1 марта 1985 

года, было решено «Установить памятник погибшим воинам-

землякам в период Великой Отечественной войны и разбить 

здесь  аллею Славы». 

               Памятник установлен в виде открытой книги, где 

написаны слова «Никто не забыт. Ничто не забыто.» Внизу на 

плите высечены 150 фамилий  ново-кривошеинцев, погибших на 

войне. Ввысь устремлен пик с красной звездой, внизу 

установлен «Вечный огонь».     
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Долго думали жители села, где расположить памятник. И  

решили - на самом высоком месте, чтобы видно с дороги 

проезжающим мимо людям.  Изготавливали памятник бригада 

из 5 человек, рабочих из Молдавии. Финансировал эту работу 

совхоз «Кривошеинский» (директор Сергей Иванович Морару). 

    Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
.    
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1985 год- с. ВОЛОДИНО 
 

 

 

 

              Памятник  жителям с.  Володино, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., открыт  9 мая 1985 

года в честь 40-летия Победы.   

            Исполнительный комитет Володинского сельского 

Совета 3 сентября 1984 года вынес решение «В связи с 

приближающейся знаменательной датой -- 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне,  

1. Построить художественно-мемориальную композицию, 

посвященную. 40-летию Победы. 

2. Обязать руководителей организаций Иванова А.М., 

Нищенко Л.И., Байдина В.Е., Жолобова Б.А.  выделить 

для строительства композиции необходимые 

строительные материалы.  
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3. Директору Совхоза «Володинский» Иванову А.М.  

обеспечить составление сметной документации и 

своевременную выплату денег за проделанную работу». 

    

  Памятник устанавливала бригада  специалистов из Томска.  

              На центральной плите  высечены слова: 

«Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым, 

Это надо – живым». 

           Всего на плите написаны 240 фамилий володинцев, 

погибших на фронтах войны. Внизу установлен «Вечный 

огонь». 

       Благоустройством памятника занимались школьники.  

Старшая пионервожатая   Володинской средней школы Е. 

Дроздова  в заметке районной газеты «Ленинский путь» 18 мая 

1985 года, под названием «В дружине им. Володи Дубинина»   

сообщает: «Успешно проходила операция «Обелиск». 

Заключалась она в том, чтобы содержать в чистоте и 

аккуратности памятник погибшим во время Великой 

Отечественной войны воинам землякам». 

         Газета «Ленинский путь» 14 мая 1985 года пишет: «Митинг 

в честь 40-летия Победы открыла председатель исполкома 

Володинского сельского Совета Г.Н. Мельникова. Она 

представила слово председателю Совета ветеранов при сельском 

Совета Ивану Тимофеевичу Журавлеву…  На трибуне ветеран 

Войны Н.Н.Васильев. Он рассказал о ратных делах воинов-

сибиряков, призвал нынешнее поколение беречь мир. Ветеранов 

войны и труда тепло приветствовали пионеры». 

    Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.  
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1985 год- с. Иштан 
 

 

 

 

      Памятник  жителям с.  Иштан, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г., открыт  9 мая 1985 года в 

честь 40-летия Победы. 

        Финансирование проводилось совхозом им. Свердлова 

(директор И.П. Звягинцев)  и Иштанским сельским Советом 

(председатель  В.И. Петлин).   Памятник устанавливали те же 

специалисты из Томска, что и в Володино.  На плите высечено 

178 фамилий иштанцев, погибших на войне. 

                Озеленение памятники поручили школьникам.  На 

первой сессии Иштанского сельского Совета девятнадцатого 

созыва, состоявшейся 5 марта 1985 года  рассматривался план по 

благоустройству на территории Иштанского сельского Совета в 

период с 15 апреля по 15 июня 1985 года.                                       

В одном из пунктов указано: «Обязать директоров школ 

Селезнева А.Я., Батурмович Т.В. определить конкретный план 

задания по участию учащихся…по благоустройству памятника». 



24 

 

                  «Почтить память погибших, отдать дань живым 

собрались  9 мая на центральной площади жители с. Иштан,- 

пишет газета «Ленинский путь» 14 мая 1985 года,- В этот день 

здесь был открыт памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Митинг открыл секретарь парткома 

совхоза В.И. Подгайский.  Вечный огонь у этого памятника 

зажигают воспитанники детского сада, ветеран войны. Слово 

предоставляется участнику войны А.Д.Рыбалову. Не забудут 

имена своих защитников иштанцы. Ведь имена их теперь 

навечно высечены в камне». 

    Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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2000 год- с. ПЕТРОВКА 
 

 

 

     Памятник  жителям с. Петровка, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г., открыт  в мае 2000 года  в 

честь 55-летия Победы. 

       Инициатором  установки памятника была председатель  

Петровской сельской администрации Булавская Тамара 

Николаевна.  

     Финансирование проводила Кривошеинская районная 

администрация. 

      6 плит  были изготовлены  на заводе в  Предтеченске 

Томской области, затем их смонтировали на площади в центре 

села. 

       На плите высечено 84 фамилии петровцев, погибших на 

войне.  

    Список погибших участников войны дополняются  и 

фамилиями умерших солдат в мирное время.    
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2007 год – с. Новоисламбуль 

 
 

 

 

     Памятник  жителям с.  Новоисламбуль, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., открыт  в мае 2007 

года.   

В строительстве памятника приняли участие жители села, глава 

Кривошеинского сельского поселения Липухин Н.Е., депутат 

областной Думы Шамин Г.А., директор школы Бикнеев Х. 
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 И о мертвых- 

      Далеких и близких, 

        Боль очнулась, 

          Ударив в сердца.    

                                  Люди снова 

                                  Идут к обелискам. 

                                  Много лет! 

                                  И не видно конца. 

                                              ( Ю.Воронов.) 
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центральная  межпоселенческая библиотека» 

c. Кривошеино, ул. Октябрьская, 18 
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