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Введение. 
65 лет минуло со дня победы в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно 9 мая жители нашего села собираются на митинг у Обелиска 

Славы, чтобы почтить память тех, кто воевал на фронтах войны. Мы знаем  

имена наших односельчан, двадцати героев, защищавших нашу Родину в 

годы войны, участников боевых действий. 

  Имена наших дедов и прадедов увековечены на гранитной плите 

Обелиска Славы. 

 В 1999 году по инициативе председателя совета ветеранов Стрельцова 

Н.П. и общественности села под руководством Нуждиной Л.П., было 

принято решение о возведении Обелиска Славы, на памятной плите которого  

будут выбиты фамилии всех наших односельчан - воинов Великой 

Отечественной войны. 

 В феврале 2010 года нами: активом музея, советом ветеранов 

(председатель Дьячкова Г.М.), под руководством директора школы Д.Г. 

Гемановым была проведена реконструкция школьного историко-

краеведческого музея «Память». Работая над составлением экспозиции о 

Великой Отечественной войны,  мы пришли к выводу, что информации о 

жизни и подвигах наших героев односельчан недостаточно, мало сведений об 

истории создания Обелиска Славы. 

Актуальность работы: 
С каждым годом мы отдаляемся от тех страшных событий 1941-1945 

годов. А мы,  внуки и правнуки так мало знаем о них. Молодое поколение 

должно воспитываться на героических подвигах наших предков, чтить и 

помнить своих героев. Ветераны нуждаются в помощи и наша задача 

помогать им. 

Проблема нашего проекта: 
  Изучая книги памяти, мы обратили внимание на то,  что на нашем 

обелиске Славы нет некоторых фамилий, которые вошли в Книгу памяти. 

Мы решили разобраться в этом. И еще, в нашем селе остался один ветеран 

Великой Отечественной войны Синельников В.А., с каждым годом уходят из 

жизни герои войны, ветераны трудового фронта, где и как будут увековечены 

их имена? Необходимо пополнять музей, изучая семейные архивы 

односельчан, подвиги которых бессмертны. 
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Цели проекта: 
 

1. Повышение уровня патриотического воспитания молодежи на примере 

героических подвигов; 

2. Сохранение и укрепление славных боевых и трудовых традиций. 

3. Дать возможность учащимся почувствовать причастность к истории 

своего села, района. 

 

 

Задачи проекта: 
 

1. Сбор и систематизация информации об истории создания Обелиска 

Славы; 

2. Сбор информации о ветеранах, фамилии которых вписаны в памятные 

плиты на Обелиске Слвы; 

3. Уточнить списки имен ветеранов не вписанные в памятные плиты на 

Обелиске Славы; 

4. Развитие интереса учащихся к истории своего государства, 

Хабаровского края, Комсомольского района к боевому прошлому страны; 

5. Пропаганда и популяризация знаний по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 
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История создания мемориала. 
 

 В 1999 году по инициативе председателя совета ветеранов Стрельцова 

Н.П. и общественности села под руководством Нуждиной Л.П., было 

принято решение о возведении Обелиска Славы, на памятной плите которого  

будут выбиты фамилии всех наших односельчан - воинов Великой 

Отечественной войны. Для села это было важным событием. Жители 

обратились за помощью в мостостроительный отряд-26. Это предприятие 

является градообразующим нашего села. Представили проект будущего 

обелиска, на коллегии обсудили значимость, ценность и приступили к 

выбору места под строительство. Приняли решение воздвигать Обелиск 

Славы в три этапа: первый - установление камня на месте будущего 

Обелиска Славы, второй - возведение обелиска, третий - установление 

гранитных плит с именами героев односельчан и закладка парка Победы.  

Первоначально было решено воздвигнуть Обелиск Славы на площади 

школьного двора. Залили пьедестал, на котором должен был возвышаться 

наш Обелиск Славы. Однако на народном сходе многие жители были против 

такого решения и предложили установить Обелиск Славы на пустыре, между 

детским садом и школой. Это предложение понравилось большинству. Так и 

решили, и в августе 1999 года торжественно установили камень, на месте 

которого будет наш Обелиск Славы. 

 

 
 

Торжественное установление камня. 

 
Возложение цветов Стрельцов Н.П. дети детского сада. 
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15 ноября 2000 года по улице Центральной, 28  в селе установлен 

Обелиск Славы «Односельчанам, сражавшимся в годы Великой 

Отечественной войны, посвящается» Автор проекта - Сердитинов Андрей 

Валентинович - архитектор ООО «Архитектурная студия г. Комсомольск-на-

Амуре». 

9 мая 2000 года жители села на торжественном митинге увидели имена 

своих родных и близких, увековеченные в граните. 

 

 
 

На гранитной плите оформлена надпись «Вечная слава героям!», под 

которой имена 20 земляков, сражавшихся и погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

На центральной части гранитной плиты представлено стихотворение 

Расула Гамзатова «Помните!». 
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Обелиск Славы расположен на бетонной плите в центре площади 

выложенной плиткой. На большом бетонном кубе находятся два 

металлических осколка разорвавшегося снаряда. Между ними большая 

звезда. На фасаде четыре гранитных плиты. На самой верхней название 

обелиска «Односельчанам, сражавшимся в годы Великой Отечественной 

войны посвящается». На второй картина солдата героя и исторические рамки 

войны 1941-1945. На третьей плите, которая изготовлена из коричневого 

гранита, изображен орден Красной звезды и георгиевская ленточка. На 

четвертой надпись «Вечная слава героям!», под которой имена 20 земляков, 

сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны. Окружен 

Обелиск Славы оградкой из цепей. За цепями располагается парк Победы. 

Над проектом парка работали Нуждина Л.П. житель села, куратор Нового 

Мира и Рындина Л.Д. учитель биологии и химии. Деревья в парке высажены 

в строгом порядке. За Обелиском Славы будет хвойная стена из 

лиственницы, сосен, елок; по краям парка березово-рябиновая роща, а 

встречать будет парк ароматом сирени. В парке так же в строгом порядке 

будет цвести манжурский орех, ясень. В настоящее время парк окружен 

металлическим забором. 
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Имя на Обелиске Славы 
Односельчане, не вернувшиеся с фронта 

 

1.Тулин Михаил Дмитриевич, рядовой.  
Родился в 1910 году. В астраханской обл. Призван 15.08.1941 года. Погиб на 

фронте в 1943 году Ростовской области 

 

2.Филимонов Петр Михайлович, рядовой.  
Родился в 1911 году в Хабаровском крае. Призвался в 1941 году. Погиб на 

фронте 23.06.1942 года. 

 

3.Фокин Кузьма Тимлфеевич, рядовой.  

Родился в 1905 году в Комсомольском районе, Хабаровского края. Призван 

14.03.1942 года. Погиб в бою 20.07.1943 г. Похоронен в деревне Ильинское, 

Хотыненского района Орловской области.  

 

 4.Хмелюк Яков Ефимович, гвардии ефрейтор  

Родился в 1910 году в Житомирской области (Украина). Призван 23.06.1941 

года. Гвардии ефрейтор, 22 гвардии стрелкового полка 9 гвардии стрелковой 

дивизии. Погиб в бою 13.07.1944. Похоронен в деревне Плюса Браславского 

района Витебской области (Белоруссия). 

 

 5.Чумак Степан Григорьевич, лейтенант. 

Родился в 1920 году. Призван 16.09.1941 года. Погиб на фронте в июле 1944 

года в Румынии. 

Односельчане,  вернувшиеся с фронта похороненные 

в селе Новый Мир 
 

1.Грушковец Нестор Денисович, лейтенант. 

Родился 1922 году в с. Бондаревка, Украина. Участвовал в боевых действиях 

с августа 1944 года по май 1945 года на фронтах Великой Отечественной 

войны, в том числе 1-м Белорусском с в составе 1118 сп и 87 арт. полка, и с 

августа по сентябрь 1945 на Забайкальском фронте. Имел ранение. 

Награжден: медали за «Отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» «За победу над Японией». Работал в совхозе «Комсомольский». 

Умер в 1978 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

2.Грушковец Яков Денисович, младший сержант. 

Родился 1913 году в с. Бондаревка, Украина. Участвовал в боевых действиях 

с июля 1941 года по май 1945 года на фронтах Великой Отечественной 

войны, в том числе 3-м Белорусском. Награжден: орден Славы III степени, 

медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Работал в совхозе «Комсомольский». 

Умер в 1979 году. Похоронен в селе Новый Мир. 
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3.Евдокимов Владимир Николаевич, рядовой. 

 

Родился в 1925 году в г. Санкт-Петербурге. 

Участвовал в боевых действиях с марта по апрель 

1944 года на фронтах Великой Отечественной войны 

в составе 1120сп 333сд. Стрелок. Имел ранение. 

Награжден: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Работал 

в совхозе «Комсомольский», скотником. Умер в 1990 

году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

  

 

4.Ермаков Михаил Петрович, сержант. 

 

Родился в 1927 году в г. Зарубино Тверской области. 

Участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 

1945 на Забайкальском фронте в составе 12-й 

воздушной армии, 365 штурмового авиационного 

полка. Стрелок, сержант. Награжден: Орденами 

Красной звезды, Великой Отечественной войны 1 

степени, медали «За отвагу», «За победу над 

Японией».Работал в мостоотряде -26 плотником. Умер 

в 1994 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

 
Михаил Петрович в годы войны (на фото слева) 
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5.Варламов Емельян Порфирьевич, сержант. 

Родился в 1920 году в с. Акрамово Республики 

Чувашии. Участвовал в обеспечении боевых действий 

с января 1943 по май 1945 годов на фронтах ВОВ в 

составе 63 ремонтно-восстановительного 

железнодорожного батальона. Командир отделения, 

сержант. Награжден: Орден Отечественной войны 2 

ой степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал 

во 2-ом отделении совхоза «Комсомольский», 

управляющим. Умер в 1992 году. Похоронен в селе 

Новый Мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Бегун Григорий Васильевич, рядовой. 

Родился в 1905 году в с. Холосно, Украина. Жил в 

селе Новый Мир. Участвовал в боевых действиях с 

сентября 1941 по март 1944 на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ранен в 1943 и 1944 годах. 

Инвалид войны. Награжден: Орденом Красной 

звезды, Отечественной войны 1 степени, «За победу 

над Германией ».   Умер 05.10. 1996 году. Похоронен 

в с Новый Мир.  
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7. Ковтун Иван Иванович, сержант. 

 

Родился в 1922 году в амурской области. Участвовал в 

боевых действиях  с июля 1943 по май 1945года на 1- 

Белорусском фронте в составе 5-й стрелковой дивизии 120-

го стрелкового полка. Командир отделения. Имел ранения. 

Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией». Умер в 2007 году. Похоронен в с. 

Новый Мир 

         

 

    

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Синельников Александр Григорьевич. 

 

Родился в 1924 году в с. Урей  Нижегородской 

области. Участвовал в боевых действиях с февраля 

1943 по май 1945 года на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ранен в 1944 году в 

Белоруссии. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Жил в с. Новый Мир. Умер 

12.10.1997году.   
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9. Синельников Михаил Григорьевич. 

 

Родился в 1921 году.  Жил в с. Новый Мир.  Ранен в 

1943 году. Инвалид войны. Награжден медалью «За 

победу над Германией». Жил в с. Новый Мир. Умер 

10.07.1966 году.    

 

  

 

 

 

 

10..Курочкин Петр Васильевич, рядовой. 

Родился в 1903 году в с. Хреновое Воронежской области. Участвовал в 

боевых действиях с августа 1941 по декабрь 1942 на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ранен в 1943 году. Инвалид войны. Награжден 

медалью «За победу над Германией» Жил в с. Новом Мир, работал 

сапожником.  Умер 1994 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

              11.Кузнецов Василий Филиппович 

 

Родился в 1910 году, в с. Бастан,  Алтайского края. 

Участвовал в боевых действиях на фронтах 

Великой Отечественной войны. Награжден 

медалью «За победу над Германией». Умер в 1992 

году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

 

 

 

 

12.Кузнецов Николай Васильевич 

Родился в 1913 году.  Участвовал в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны. Умер в 1991 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

13.Тюменцев Никифор Зиновьевич 

Родился в 1906 году.  Участвовал в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны. Умер в 1985 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

 

14.Маринич Георгий Тихонович, рядовой. 

Родился в 1918 году в с. Бира Хабаровского края. Участвовал в боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден медалью 

«За победу над Германией». Умер в 1999 году. Похоронен в селе Новый Мир. 
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15. Косых Дмитрий Прокопьевич. 

Родился в 1913 году. Участвовал в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны. Умер в 1985 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

Юные поисковики школьного историко-краеведческого музея «Память» 

после тщательных изучения всех томов Книги памяти Хабаровского края и 

Комсомольского района обнаружили, что не все имена увековечены на 

Обелиске Славы. 

Имена, которых нет на обелиске. 
 

1.Филиппов Григорий Павлович, рядовой. 

Родился в 1918 году. Пропал без вести в июле 1942 года  

 

2.Дуденцов Вениамин Леонидович, старший лейтенант. 

Родился в 1911 году в г. Самаре. Участвовал в боевых действиях с октября 

1941 по май 1945 на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден 

медалью «За победу над Германией». Работал в совхозе «Комсомольский», 

рабочим. Умер в 1984 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

3.Кирпичников Федор Васильевич. 

Родился в 1924 году. Жил в с. Новый Мир. Ранен в 1944 году. Инвалид 

войны. Умер 15.09.1971 года. 

 

4.Черепанов Тимофей Трофимович. 

Родился в 1910 году. Жил в с. Новый Мир. Ранен в 1944 году. Инвалид 

войны. Умер 1967году.     

 

5.Спирин Артемий Филагреевич. 

 Родился в 1907 году. Жил в с. Новый Мир. Ранен в 1943 году. Инвалид 

войны. Умер 1978 году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

6.Курочкин Иван Васильевич 

Родился в 1905 году в с. Хреновое  Воронежской области. Участвовал в 

боевых действиях с июля 1941  по май 1945 на фронтах Великой 

Отечественной войны. Инвалид войны. Награжден медалалями «За победу 

над Германией», «За отвагу», «За взятие Кинигсберга». Жил в с. Новом Мир.  

Умер 1992 году. Похоронен в селе Новый Мир. 

 

  Юные парламентарии школы обратились в молодежную 

общественную палату сельского поселения «Село Новый Мир» с 

предложением добавить гранитные плиты с торцов Обелиска Славы и 

выбить их имена. Глава поселения Арискин В.Н. обещал рассмотреть этот 

вопрос и приложить все усилия для реализации данного предложения. 
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Наш Обелиск Славы – это сердце всех торжеств происходящих в селе.  

 

   
Нуждина Л.П. с торжественной 

 речью в День Победы 

 

 

 

Наши труженики тыла и Ветеран 

ВОВ Синельников В.А. 

 

 
Почетный караул на  

Обелиске Славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призывники отдают дань уважения 

пред тем как уйти в армию.  
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Открытие пришкольного лагеря. На фото учащиеся школы, учителя, 

глава села Арискин В.Н., ветеран ВОВ Синельников В.А., председатель 

совета депутатов Большаков А.Н. 

 

Мы ценим, бережем, ухаживаем за нашим Обелиском Славы и парком. 

Проводим различные акции «Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Нет 

забытым могилам» 
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История переписки 

 

 

В течение всего года у нас проходит акция «Нет забытым могилам». 

Наш актив совместно с советом ветеранов, детской организацией «Росток» 

вели поисковую работу по могиле Фокина К.Т. 

Фокин Кузьма Тимофеевич, рядовой. Родился в 1905 году в 

Комсомольском районе, Хабаровского края. Где именно мы еще не знаем. 

Ему было 37 лет, когда его 14 марта 1942 года призвали на фронт. Зрелым 

мужчиной, имеющим семью Кузьма Тимофеевич ушел на фронт. Погиб в 

бою 20 июля 1943 г. Похоронен в братской могиле в центре  деревни  

Ильинское, Орловской области. Похоронка, которая появилась в нашем 

музее совсем недавно, так и не нашла своего адресата, жену Кузьмы 

Тимофеевича. Ее судьба нам неизвестна. 

 

 

 
 

 

Нам было известно, что Фокин К.Т. похоронен в деревне Ильинское, 

Орловской области. Мы написали письмо на имя главы с просьбой сообщить 

нам о состоянии могилы. Нам пришел ответ: 
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 18 

 
На фото актив музея деревни Ильинское, Орловской области. 

 

У нас завязалась переписка. В следующем письме мы попросили 

электронный адрес школы, что бы мы могли общаться быстрей. В будущем 

планируем устраивать телемосты, так как у нас есть такая возможность 

благодаря директору Дмитрию Геннадьевичу. А еще мы мечтаем побывать 

на братской могиле нашего земляка. 
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Вывод: 

 

 В ходе написания работы были решены поставленные нами задачи: 

1. произведен сбор и систематизация информации об истории создания 

Обелиска Славы; 

2. произведен сбор информации о ветеранах, фамилии которых вписаны в 

памятные плиты на Обелиске Славы; 

3. вынесение предложения в администрацию села о пополнение списка 

имен на Обелиске Славы; 

4. . реализация социальной акции «Нет забытым могилам» 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу над нашим проектом, 

расширяя его и пополняя новой информацией о боевом прошлом наших 

односельчан. 

 

 

 
 Руководитель школьного историко-краеведческого музея «Память» 

Бикбулатова Е.С., член ветеранской организации сельского поселения «Село 

Новый Мир» (справа налево) и актив музея. 
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