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Цель: Узнать историю строительства памятника воинам-односельчанам 

Задачи: 

- Узнать историю строительства памятника 

- Найти очевидцев строительства памятника 

- Изучить материалы по установлению обелиска «Павшим воинам» 

- Выяснить значение памятника, связанного с жизнью села 

- Показать отношение жителей к новому обелиску 

- Сделать вывод по результатам работы. 

Методы исследования: 

- Интервью старожилов и очевидцев строительства памятника 

- Опрос жителей села 

- Изучение публикаций в СМИ 

 

Актуальность темы 

     История оставила землякам память о погибших в виде памятников, 

обелисков. Памятник...значение этого слова говорит само за себя - хранить 

память, память о тех, кто не вернулся в родное село, домой... 

Задавшись вопросом способствуют ли памятники объединению людей 

разных поколений, я решила узнать историю памятника павшим воинам-

односельчанам. 

Памятник воинам - землякам – это особая память не вернувшимся с 

войны солдатам.   

    Есть такая память и у нас в селе Иджа. 

Из нашего села в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 

472 человека, погибло 195. В память о погибших воинах-односельчанах в 

1988 году по просьбе жителей села был сооружен памятник воину-

освободителю. 

 Данный материал написан по воспоминаниям непосредственных 

участников и очевидцев тех событий. 

История строительства памятника воинам-односельчанам 

Совместными усилиями сельского совета и колхозом «Россия» было 

принято решение увековечить память погибших в годы великой 

Отечественной войны. 

 Тетерин Валерий Семенович, председательколхоза, вспомнил, что было 

важно, чтобы памятник не потерялся среди зданий села и был виден со всех 

сторон. Поэтому по генеральномуплану центральная дорога должна была 

проходить по другой улице (Комсомольской), а вокруг участка, где был 

установлен памятник, должна быть центральная площадь с пешеходной 

зоной и аллей памяти. 

 Памятник представлял собой комплекс с фигурой солдата-

освободителя с автоматом в руках на высоком постаменте, с площадкой из 

бетонных плит. По левую сторону от памятника находились мемориальные 

плиты, где были высечены фамилии 195 солдат, павших в боях за Отчизну.  



Тетерина Т.И. рассказала, что списки погибших воинов-односельчан 

составил сельский совет, они сверялись с жителями села, не пропустили ли 

кого, уточняли в военкомате. 

Здесь проходили митинги 9 мая, учащиеся старших классов стояли в 

почетном карауле. Будущим защитникам Отечества была честь возложить 

цветы и гирлянды из еловых веток к  памятнику. 

Для всех новобрачных в селе было традицией возложить цветы и 

сфотографироваться на фоне величественного памятника «Воину-

Освободителю».  В семейных альбомах многих жителей нашего села 

хранятся эти фотографии. Самые торжественные и радостные события 

жителей связаны с этим местом. 

Перестройка в 90-е годы перечеркнула все планы, которым не суждено 

было сбыться. Колхоз был преобразован в сельскохозяйственную артель, 

сменилось руководство. Памятник остался стоять на проезжей части в двух 

шагах от жилого дома, где находилось почтовое отделение. Позже в этом 

доме был открыт магазин. Это было оживленное место, никак не 

соответствующее месту для памяти. Ежегодно памятник приводили в 

порядок: мыли, красили.  Ученики убирали эту территорию от старой травы, 

мусора. Но погодные условия быстро делали свое дело и придавали 

памятнику неприглядный вид. Так и стоял огромный монумент, 

предназначенный для больших парков. Ко всем отрицательным моментам с 

годами появились на памятники трещины и сколы. 

 И вот в 2008 году появился шанс исправить «ошибки прошлого». 

Новый обелиск 

Частный предприниматель А.С. Ярыгин предложил поставить новый 

обелиск «Павшим на войне» в качестве подарка для жителей села к 

празднику 9 мая. Депутаты сельского совета ходили по дворам и спрашивали 

мнение жителей о сносе старого памятника и установке нового обелиска. 

Большинство односельчан выразили свое согласие. 

9 мая 2008 года в селе было торжественное открытие обелиска 

«Павшим на войне». На открытии присутствовали представители 

Шушенской администрации, гости села. К сожалению, в селе уже не осталось 

ни одного участника войны.  

Обелиск был установлен рядом с администрацией Иджинского 

сельсовета.  

Зона памятника имеет форму четырехугольника 3метра. на 5 метров. 

По центру расположена мраморная стела высотой 3 метра, а по бокам – 

мемориальные плиты с фамилиями погибших. Мемориальные плиты 

перенесли от памятника «Воину-освободителю». Около памятникаразбили по 

обе стороны цветник. У основания обелиска вазоны. Каждую весну 

работники сельской администрации высаживают однолетние цветы, которые 

цветут до поздней осени. Уход за территорией осуществляет школа. 

Учащиеся убирают зимой снег, осенью опавшую листву. Памятник огорожен 

с трех сторон, а четвертая –вход в зону памятника оформлена подвесными 



металлическими цепями, прикрепленными по бокам к металлическим 

столбам, в центре цепи съемные. 

   Ежегодно, в день празднования Дня победы, в День Памяти и Скорби 

собираются многочисленные односельчане, школьники, проводятся 

торжественные митинги Памяти. Возле памятника устанавливают почётный 

караул, возлагают венки, цветы. Здесь звучат имена погибших,  звучат песни 

военных лет. Увы, вместо бывших фронтовиков делятся воспоминаниями их 

вдовы.  

В результате проделанной работы я выяснила следующее: 

1.Инициатором создания памятника в селе был сельский совет,жители села. 

2.Работа по созданию памятника «Воин –освободитель» велась во второй 

половине 20 века. (1987-1988 г.г.) 

3. Памятник был установлен на средства колхоза «Россия»  и колхозников. 

4. Причины демонтажа памятника «Воин-Освободитель» - появившиеся 

трещины и сколы 

5. Появление нового обелиска «Павшим на войне» как память о земляках, 

отдавших жизнь в боях. 

Но самое важное, я нашла ответ на свой вопрос: Памятники 

способствуют объединению разных поколений, т.к. 9 мая все население 

нашего села от самых маленьких до убелённых сединами приходят сюда 

почтить память солдат, которые отдали свои жизни за мир на Земле. Вечной 

памятью павшим, напоминанием нам будут стоять каменные символы славы, 

несокрушимости, величия нашего солдата. 

    Закончилась исследование. Я узнала много нового из истории своей малой 

родины. Я словно перелистала страницы огромной книги, в которой наша 

история и их судьба. Книга жизни  - самая великая книга, а имена людей - это 

имена героев. Долг живых- не забывать о той страшной войне, о тех, кто 

спасал Родину не жалея себя. 

  

 

 

 

Список источников: 

 

1. Фотографии из личных альбомов односельчан. 

2. Село Иджа интернет-энциклопедии Красноярского края. 

 (http://my.krskstate.ru/docs/villages/selo-idzha ) 

3. Заметка в газете «АиФ на Енисее» от 9-15 июня 2009 года 

(По памяти отбойным молотком//АиФ на Енисее.-2009.-№24.-с 2.) 

4. Беседы с очевидцами событий. 

http://my.krskstate.ru/docs/villages/selo-idzha


 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


