
Патриотическая эстафета памяти «Память в граните» 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков 

 

 Исследовательская работа команды учащихся МКОУ СОШ №9 

им.Н.К.Калашниковав рамках эстафеты «Память в граните»  по направлению 

«Память и памятник». 

 

Вы думаете, павшие молчат?  

Конечно, да — вы скажете.  

Неверно! Они кричат, пока еще стучат  

Сердца живых и осязают нервы,  

Они кричат, когда покой, когда  

Приходят в город ветры полевые,  

И со звездою говорит звезда,  

И памятники дышат, как живые.  

Они кричат и будят нас, живых,  

Невидимыми, чуткими руками,  

Они хотят, чтоб памятником их 

Была земля с пятью материками. 

 

 Я стою у Вечного огня. Смотрю на него, и в языках пламени мне видятся 

грохот и дым взрывов, крики женщин и детей, бредущих по дорогам войны и 

попавших под вражеские бомбы… 

Мы не знаем всех этих ужасов. Не знаем, как тяжело было бойцам 

отступать, оставляя родную землю на растерзание фашистам. Не знаем, как 

трудно приходилось тем, кто попал в плен. Не знаем, что такое лагерный паек. 

Не видели дымящихся печей крематориев. 

Горит вечный огонь. Мерцает теплый огонек, он согревает сердца не только 

живущих, но его отблеск падает на фамилии тех, кто погиб, защищая жизнь на 

Земле. 70 лет прошло, но память о них жива, она постоянно напоминает о тех, 

кто отдал свои жизни, не думая ни о каких почестях. Умирали, потому что есть 

священное слово – Родина. 

 Вот уже 70 лет минуло, как закончилась Великая Отечественная война. 

Для мировой истории это краткий миг. Но для людей это целая жизнь. 

Отгремели тяжелые бои. Время летит, как ветер. Годы текут, как реки. Но 

память хранит былое. Навсегда останутся в народной памяти 1418 дней 

страшной войны, их никакие годы не сотрут. 

 Великая Отечественная война это одна из самых трагических вех для 

России. Мы склоняем головы перед многочисленными жертвами фашизма и 



бессмертным подвигом тех, кто неимоверно высокой ценой отстоял свободу и 

независимость Отчизны. 

 Высотчане воевали на всех фронтах ВОВ и  как все советские люди не 

щадили своих сил и  жизней в борьбе со злейшим врагом.  Около 2 тысяч 

жителей села были призваны в действующую армию в годы ВОВ, 988 – погибли 

на фронтах. 

 Гневным обвинением фашизму, призывом к бдительности народов высятся 

памятники в каждом населенном пункте необъятной России.  

 Мы собрали материал о мемориальном комплексе, который находится на 

территории села Высоцкого.  

Расположен он между сѐлами Высоцкое и Ореховка, которые в 1957 году 

были объединены в один колхоз «Правда» и в настоящее время являются одним 

муниципальным образованием - Высоцкий сельсовет. 

 

 

Мы нашли рукопись Земесева Владимира Максимовича, бывшего 

заведующего Высоцким музеем,  с описанием мемориального комплекса. 

В двадцати метрах слева и справа от центральной площадки 

у дороги установлены два гранитных блока, надписи на которых 

гласят:  

слева:   «Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись.  

Могиле этой дорогой  

всем сердцем поклонись» 
М.Исаковский. 



 

справа: «И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог,  

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберѐг. 

М.Исаковский. 
 

 

 

Архитектурный ансамбль воинам, погибшим в годы Гражданкой и 
Отечественной войн, построен по проекту архитектора Албул Дмитрия Василье-

вича, скульптора Ананьина Юрия Александровича. 

Ансамбль был построен в 1982 году бригадой монументалистов под 

руководством Голуб Виктора Андреевича. 

Мемориал представляет собой открытую в четырех уровнях площадку с 

перепадом в полтора метра, которая завершается основным монументальным 

блоком. Размер площадки 1500 м. 

Площадка обеспечивает подход к основному блоку по еѐ центральной части 

между розариями и по специальным боковым дорожкам. 
В центральной части площадки расположен бассейн, его размеры 1 8 x 8  

метров. Первая верхняя часть бассейна наполняется водой и переливается во-

семью струйками скорби во вторую часть бассейна. Как символ вечной бла-

городной памяти земляков и скорби о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся площадка освещена светильниками торшерного типа, а основной блок в 

ночное время освещается двумя прожекторами. 

На мраморных плитах фамилии и инициалы наших земляков, погибших в 

годы гражданской войны - 200 человек, Отечественной - 1400 человек. Первые 
три столбика - погибшие в гражданскую войну. 

 

Словно тысячи глаз с обелиска, 

Прямо в душу глядят имена, 

Много их из печального списка 

Нам оставила в память война. 

 



Имена замученных и казненных в годы гражданской войны: 

- комиссар Головин Иван Павлович и председатель волосного Совета Ба-

тищев Иван Терентьевич были живыми закопаны в землю, а до этого им 
отрезали уши, нос, пальцы; 

- Гревцев Иван Иванович - активный участник установления Советской 

власти в селе, был зверски замучен и зарублен; 

- Шабанов Терентий Куприянович был повешен беляками; 

- Голиков Пантелей Иванович был расстрелян; 

- Белозерова Ирина Дементьевна- разведчица,  была повешена в селе 

Ореховка белогвардейцами.  

 

В списках погибших в годы Великой Отечественной войны имена Героев 

Советского Союза: 

- Голощапов Алексей Кириллович родился 1923 году в селе Высоцком. 

Участник Отечественной войны с 1942 по 1944 год, старший сержант, комсорг 

батальона стрелкового полка. Был дважды ранен, награжден медалью «За 

отвагу». Пал смертью храбрых в боях за Керчь в ноябре 1943 года. В этом бою 

он одним из первых высадился на берег, и с небольшой группой солдат 
обеспечил высадку прибывающих десантов. Бой за Керчь не смолкал 6 суток. В 

этих боях ГолощаповА.К. со своей группой уничтожил много живой силы и 

техники. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза, его именем 

названы улицы в с.Высоцкое и г.Керчи. 

- Мазницын Иван Сергеевич родился в 1920 году в селе Ореховка, член 

КПСС. В 1941 году окончил Ставропольский пединститут. Участник Великой 

Отечественной войны с 1942 по 1945 год. Старший лейтенант, командир 

танкового взвода. Награжден орденом «Красного знамени» и орденом 

«Отечественной войны II степени». В одном из боев взвод Мазницына получил 

задачу вести разведку впереди части. Он первым нащупал вражескую оборону и 
ринулся в бой. Был убит стрелок, убит механик-водитель, у Мазницына 

перебиты обе ноги, фашисты хотели взять его живым, но он расстреливал их из 

нагана, а последний патрон оставил для себя. 24 марта 1945 года Ивану 

Сергеевичу Мазницыну было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза, его именем названа улица в с.Ореховка. 

- Кобяков Борис Ильич родился 24 июля 1900 года в семье крестьянина из 
села Ореховка. Он - участник гражданской войны, с 1941 по 1945 год гвардии 

подполковник Кобяков Б.И. командовал 56-м гвардейским кавалерийским 

полком. 27 февраля 1945 года подполковник Борис Ильич Кобяков удостоен 

звания Героя Советского Союза. Умер и похоронен в г.Москве. 

- Шеховцов Алексей  Григорьевич, выпускник нашей школы,   полный 

кавалер Орденов Славы, погиб в 1944 году в Венгрии, не успев получить звание 

Героя. 

- На этих плитах запечатлены погибшие по несколько человек из семьи. В 

семье Лысенко Стефана Власовича погибли четыре сына, четверо погибло в 

семье Мазницыных, трое в семье Агеевых, трое в семье Лежебоковых, четверо 
из семьи Шаповаловых, четверо из семьи Калашниковых, трое из семьи 



Суровых, трое из семьи Ревякиных, двое из семьи Кульчановских. И таких семей 

в наших селах много. 

 

Их имен благородных  

мы здесь перечислить не сможем: 

Так их много под вечной охраной гранита, 

Но знай, внимающий этим камням,: 

Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Основной блок 

символизирует собой 
в ее центральной 

части единый блок, 

на котором четыре 

барельефных отрезка 

символизируют 4-е 

года войны. 

Первый из них, 

со звездой и датой, 

сжат, стеснен, 

сдавлен, это самый 

тяжелый период 

первого года войны. 
Большая часть 

территории занята 

врагом. 

 

Второй блок- блок Славы воинам, павшим в боях за Родину- шире, сильнее. 

Символизирует переломный период в ходе войны. Оттеснены фашистские 

войска, сверху линия фронта. 

Третий блок. Он слит скорбью с первыми двумя, скорбь матери и ре-

шимость довести победу над врагом до конца, но, несмотря на скорбь матери, он 

вышел вместе с этой скорбью вперед, он чище, свободнее и все три вместе 

очистили и завершили борьбу в четвертом году. 

В громаде четвертого блока - свобода, освобождение, победа над врагом. 
 

С левой стороны рельефная 

композиция. Медсестра с раненым 

воином. Второй воин (любого 

периода) своей решительностью 

устремлен отстаивать честь, свободу и 

независимость своей Родины, своего 

народа. 

 



Перед барельефом матери - Вечный огонь и две надгробные плиты. 

Слева под плитой покоится перенесенныйс братских могилпрах 27 

таманцев, имена которых так и остались неизвестными; прах замученных в 
период Гражданской войны жителей сел Высоцкое и Ореховка. 

Плита справа хранит под собой священную землю городов-героев: Москва, 

Ленинград, Волгоград, Киев, Одесса, Тула, Керчь, Новороссийск, крепость 

Брест. Земля из городов-героев была привезена жителями сѐл и членами отряда 

«Поиск», возглавляемого Болотовой В.Н. Во время открытия мемориала капсулы 

с землей на красных подушечках  несли  ветераны Великой Отечественной 

войны, наши земляки, участники боев за освобождение этих городов и заложили 

их под плиту.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

С тыльной стороны памятника имеется специальная комната, откуда 

включалась траурная музыка. 

Изучив архивы, летописи села и школы, побеседовав со старожилами, мы 

узнали, что мемориал был построен на деньги, собранные жителями сел 

Высоцкого и Ореховки, никто не остался в стороне, ведь война коснулась 

каждой семьи.   Пожертвования составили 210 тысяч рублей. 



Под мемориальной доской в левом торце основного блока замурована 

гильза, в которой пофамильно хранятся списки жителей наших сел, которые 

внесли свои сбережения на строительство этого ансамбля-памятника. 

Открытие памятника состоялось  9 

мая 1983 года. «Погода в тот день была 

совсем не майской, - вспоминают жители 

села - Небо было серым, затянутым 

тучами. Шѐл холодный дождь. Но это не 

остановило сельчан. Все:  и стар, и млад, 

пришли на это торжественное, и в то же 

время скорбное событие, чтобы 

поклониться памяти односельчан, 
отдавших свою жизнь за Родину. 

На открытие памятника приехало много 

гостей: руководители района и края, 

родственники и знакомые жителей наших сел - 

вся площадь была заполнена людьми, 

укрывавшимися от дождя под зонами, но не 

покидавшими церемонию открытия. В одном 

строю у Вечного огня несли Вахту Памяти 

учащиеся школы, одетые в специально 

пошитую форму, выпускники школы-  солдаты 

Советской Армии,курсанты Высшего 

Военного училища г.Ставрополя 

 

 

Минутой молчания и орудийным 
залпом собравшиеся почтили память своих 

односельчан. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
С тех пор ежегодно 9 мая жители 

сел Высоцкое и Ореховка  приходят 

к Мемориалу, где  проводится 

митинг, посвященный Великой 

Победе 

 



 

Традиционно в школе проводится операция «Помоги памятнику», мы ведем 

уход за территорией мемориального комплекса. Мы не вправе допустить, чтобы 
памятники были разрушены.В этих крепких камнях трепещут души погибших. 

Они обещали вернуться, но не вернулись, ни один. Но вернулась память о  них. 

Память о героях не тускнеет во времени. 

Память - это связующее звено между прошлым и будущим, она учит и 

призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру. Мы очень 

рады, что в преддверии 70-летия Победы, проводится программа по реставрации 

памятников. В эту Программу вошли и памятники нашего села. Памятник в 

центре села уже реставрирован, скоро начнется реставрация Мемориального 

комплекса, о котором мы вам рассказали. 

Все помнится, ничто не забыто. 

Все помнится, никто не забыт. 

И днем, и ночью в чаше из гранита  
Святое пламя трепетно горит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал воинам,  погибшим в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Адрес: Ставропольский край 

Петровский район 

с.Высоцкое 

ул. Центральная 

 

 


