Заочная экскурсия «Памятники народного подвига на Петровской земле».
(Разработчик: учитель географии МБОУЛ № 3 Ефименкова И.В.)

События мировой истории, уходя в прошлое, продолжают воздействовать на умы и чувства
поколений. В бесконечном многообразии развития человечества немалое место занимают
вооруженные конфликты, сражения, битвы, воины.
Война - это, прежде всего великое бедствие и тяжкие испытания, но она принесла славу
тем, кто мужественно и самоотверженно боролся против агрессоров. Жертвам и героям
Великой Отечественной войны посвящены тысячи памятников и мемориалов, в их честь пылает
неугасимый Вечный огонь.
Во время Отечественной войны на фронт из района ушли 15 тыс. петровчан.
Петровчане сражались под Сталинградом и Курском, освобождали Киев и Минск,
штурмовали Варшаву и Берлин. Четыре воина - И. Е. Бутенко, Н. П. Мирошниченко, П. И.
Харченко и А. И. Макаренко - удостоены звания Героев Советского Союза, А. Л. Кириченко
награжден тремя орденами Славы. Многие петровчане воевали в партизанском отряде
―Гавриил‖. Партизаны Н. Андреев, Г. Бабичев, И. Водопьянов и А. Костянов создали несколько
небольших групп, которые за неделю до бегства фашистов из села взорвали железнодорожное
полотно на участке Петровское – Кугульта, а к приходу нашей армии задержали эшелон с
зерном и шерстью, предназначавшийся для отправки в Германию. В боях за освобождение
Отечества погибли 2250 фронтовиков - петровчан. Их имена - на мемориале Вечного огня в
центре Светлограда.
Работа по увековечению событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и еѐ
героев.
Сохранение натуральных памятников Великой Отечественной войны, увековечение
памяти еѐ героев и главнейших событий началось ещѐ во время войны. Но основная работа
велась после Победы 9 мая 1945 года. Торжественное заседание правления Союз советских
архитекторов вместе с архитекторами Москвы принимали обращение ко всем архитекторам
Советского Союза. В нѐм говорилось: «Наша священная обязанность - увековечить память
героев, павших за Родину, прославить боевые подвиги наших армий отдельных воинов в
монументах, которые будут воздвигнуты в честь победных сражений в честь городов-героев, во
славу полководцев и бойцов».
В 1947 г. Военное издательство выпустило альбом «Типовые проекты памятника
братских и индивидуальных могил воинов Советской Армии, Военно-Морского флота и
партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны». Продолжалась также музеефикация памятников войны и установление
памятников знаков.
Республиканские общества охраны памятников и их отделения на местах развернули
активную пропаганду памятников войны, и многое сделали для их благоустройства. В 1965
году значительное количество памятников было приведено в порядок и поставлено под охрану
государства.
В 70-е годы в связи с составлением «Свода памятников» началось научное изучение
памятников Великой Отечественной войны, разработка научного определения их состава,
значения, вопросов использования, охраны и реставрации. В военных комиссариатах хранятся
списки погибших воинов и партизан, адреса их могил. Все перезахоронения погибших
осуществляются только с согласия военкоматов. Они непосредственно ведут учѐт памятников
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войны, занимаются их охраной, использованием и реставрацией, устанавливают для них
охранные зоны, в пределах которых запрещается производство всяких работ.
Приближается праздник — День Победы. Это «радость со слезами на глазах» — так
сказал поэт. И действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи,
которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто
остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь, кто не дожил до
этого мая, и желают здоровья живущим ветеранам.
Война - это, прежде всего великое бедствие и тяжкие испытания, но она принесла славу
тем, кто мужественно и самоотверженно боролся против агрессоров. Жертвам и героям
Великой Отечественной войны посвящены тысячи памятников и мемориалов, в их честь пылает
неугасимый Вечный огонь.
Во время Отечественной войны на фронт из района ушли 15 тыс. петровчан. Пример
землякам подавали участники гражданской войны. Боевой настрой ветеранов выразил Ц. Я.
Ледовской, командовавший прежде кавалерийским полком: ―Как сидеть дома, если десять моих
племянников бьют немца? Да два брата недавно поехали в кавалерийский корпус Доватора.
Драться - всей семьей. Скорей расправимся с фашистской сволочью‖. Многие воины храбро
защищали Москву, в их числе секретарь Петровского райкома ВЛКСМ В. Г. Буслов.
Петровчане сражались под Сталинградом и Курском, освобождали Киев и Минск,
штурмовали Варшаву и Берлин. Четыре воина - И. Е. Бутенко, Н. П. Мирошниченко, П. И.
Харченко и А. И. Макаренко - удостоены звания Героев Советского Союза, А. Л. Кириченко
награжден тремя орденами Славы. В боях за освобождение Отечества погибли 2250
фронтовиков - петровчан. Их имена - на мемориале Вечного огня в центре Светлограда.
Кропотливая работа по увековечению памяти героев войны Петровской земли велась районным
военным комиссариатом, советом ветеранов, директором городского музея И.М. Солодиловым,
учащимися школ города и района.
К 65-летию Победы 9 «А» класс вместе с классным руководителем собрали сведения о
тех, кто покоится под обелисками на территории г. Светлограда. В результате появились новые
страницы в летопись подвига наших земляков.
Петровчане, как и весь народ, встретили известие о войне с непреклонной решимостью
разгромить врага. На защиту Отечества ушло более 13 тысяч петровчан, и 11083 из них не
вернулись домой.

Ты погиб солдат, но поколенья
Будут помнить трудный подвиг твой.
Спи спокойно, воин! Нет паденья
С высоты, достигнутой тобой.
Г.Сарьян
Памятники народного подвига на Петровской земле.
«Поклонимся Им низко, до Земли!»
Экскурсия по памятным местам г.Светлоград.
Экскурсия по содержанию тематическая: военно-историческая (посвящена 67- годовщине
Великой Победы).
Протяженность по времени проведения – 2 часа.
Проводит экскурсовод
Место проведения: актовый зал лицея
По форме проведения: экскурсия-лекция.
По составу участников: учащиеся и преподаватели лицея
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Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами иными
На вашу больную войну.
Мы знаем по сбивчивым,
трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страдания пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес.
Конечно, мы смотрим иными глазами
Такими же, полными слез.

Схема экскурсионного маршрута

1. МБОУ лицей №3. Памятник Н.П.Мирошниченко, памятная плита – Кизилова В.А.
2. Памятный камень в сквере 35-летия Победы на горе Куцай.
3. Школа №2 памятник Бутенко И.Е.
4. Обелиск воинам – разведчикам.
5. Мемориальный комплекс всем погибшим колхозникам.
6. Памятник мирным жителям на Бараничьей горе.
7. Памятник П.Г.Дьячкову в сквере текстильно-галантерейной фабрики.
8. Памятник Герою Советского Союза Николаенко Р. С. (гимназия №1)
9. Памятник на старом гражданском кладбище.
10. Церковь Николая угодника.
11. Улица Николаенко.
12. Мемориальный комплекс в сквере имени А.П.Гайдара.
a. Стела Памяти участников Чернобыльской аварии;
b. Вечный огонь;
c. Стена скорби;
d. Монумент 133 минометному полку;
e. Памятник воинам – интернационалистам;
f. Памятный знак труженикам тыла в годы войны 1941-1945 г.г.
В минуту молчанья, вместившем судьбу поколений,
О каждом солдате священную память храня,
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У обелисков мы вновь преклоняем колени
И целую вечность безмолвно стоим у Огня.
1. МБОУ лицей №3. Памятник Н.П.Мирошниченко, мемориальная доска воину – афганцу
Кизилову В.А.
В этом году наша страна празднует 67 годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Многие общественные организации, учреждения, музеи, библиотеки ведут работу по
выявлению имен и событий, в честь которых были установлены памятники и мемориальные
доски. Такую работу проводили и учащиеся нашей школы. Наша экскурсия начинается от
памятника Мирошниченко Н.П., установленному на территории лицея №3. Школа №3 была
основана в1978 году. Это одна из самых больших школ города, в разное время здесь обучались от
1000 до 1300 человек. 5 лет назад школа стала лицеем. МБОУ лицей №3 г.Светлограда носит имя
Н.П. Мирошниченко
События мировой истории, уходя в прошлое, продолжают воздействовать на умы и
чувства поколений. Но время не властно над людскими сердцами. Война прошла по России
через каждую семью, через каждую судьбу, четко разделив время на «довоенное» и
послевоенное.
Поисковая работа по увековечению подвига нашего земляка, Героя Советского Союза Николая
Прокофьевича Мирошниченко.
К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне была проделана огромная поисковая
работа по созданию музея боевой славы. Школа боролась за право носить имя Героя
Советского Союза Н. П. Мирошниченко, детство которого прошло в г. Светлограде.

Памятник Н. П. Мирошниченко до и после реконструкции.
Учащиеся 9 «а» класса вместе с классным руководителем Ахатовой З.Н собрали
материал о Герое-земляке Н.П. Мирошниченко. Поиски проходили в городском музее. Его
директор И.М. Солодилов дал несколько адресов, с которых начали поиск. Завязалась
переписка с родной сестрой Мирошниченко Анной Прокофьевной.
Много материала прислала она для будущего музея.
В адрес школы пришло письмо из Нестеровского райкома ВЛКСМ Калининградской
области, где погиб Н.П. Мирошниченко. Интересные факты сообщили оттуда о нашем земляке.
160 боевых вылетов совершил отважный летчик на бомбардировщике, а в свой последний
вылет в апреле 1945 года был сбит вражеским самолетом. Высоко оценила Родина его заслуги,
наградив его орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды,
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Александра Невского и присвоив звание Героя Советского Союза. Памятник Николаю
Прокофьевичу был открыт 20 октября 1986 года. На открытие памятника приехала сестра Анна
Прокофьевна Стребиж. Детство героя прошло в нашем городе, бывшем селе Петровском. Сын
железнодорожника, Николай Прокофьевич мечтал стать лѐтчиком. Нелѐгким был путь к
достижению заветной цели, но он преодолел его и поступил во Фрунзенское лѐтное училище.
Он был молод и потому мечтал о жизни и человеческом счастье. Но над советской землѐй
разразилась великая гроза. Добровольцем Николай ушѐл на фронт. Более ста боевых вылетов
совершил Мирошниченко. Он защищал город на Неве. Отмечены его ратные заслуги перед
Родиной орденами боевого Красного Знамени, Александра Невского и Красной Звезды. В
свободные от вылетов часы Николай уже мечтал о возвращении домой. Ведь до конца войны
оставались считанные дни. Но на подступах к одной из целей его самолѐт был подбит зенитным
снарядом. Можно было выброситься с парашютом, но лѐтчик сумел вырвать израненную
машину из огня и повести к своему аэродрому. Однако посадить самолѐт не удалось. Он рухнул
почти рядом с взлѐтной дорожкой.
Вершиной мужества стал подвиг Вадима Кизилова - бывшего ученика средней школы
№3.

Мемориальная доска

Кизилов В.А

Кизилов Вадим Александрович родился 4 июня 1963 года в г.Светлограде, Петровского
района, Ставропольского края. В 1978 году закончил восемь классов в средней школе №3
г.Светлограда и поступил на учебу в Московское СПТУ-43 Изобильненского района,
Ставропольского края на отделение плодоовощеводства с трехгодичным сроком обучения.
В 1981году окончил училище, получил специальность мастера-плодоовощевода и
среднее образование. В этом же году был призван на службу в ряды советских вооруженных
сил. Пройдя подготовку в войсках в городе Ашхабаде , через полгода Вадим был направлен для
прохождения дальнейшей службы в демократическую республику Афганистан. Служил Вадим
честно и добросовестно выполняя свой воинский долг перед Родиной.За первой благодарность
командования сержанту Кизилову Вадиму последовала вторая, третья. Приближался и день
завершения службы. Но для Вадима ему не суждено было наступить…Крупная банда из
Пакистана перешла границу. Она ударила из ущелья Мармаль по местечку , где находились
советские строители.
Защищая безоружных людей от озверевших душманов, подразделение сержанта
Кизилова вступило в неравный бой. Видя звмешательство бандитов, командир части поднял
бойцов в атаку. Первым рванулся Вадим, сза ним солдаты его отделения и душманы не
выдержали решительного натиска, побежали. Разгоряченный боем, Вадим не заметил, как из-за
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ближайшего валуна блеснула сталь вражеского карабина..Так в апреле 1983 года внезапно
оборвалась жизнь замечательного, мужественного человека, воина-интернационалиста,
защитника Родины- Кизилова Вадима Александровича. Он первым сделал шаг навстречу
бандитским пулям и это был его шаг в бессмертие.
Каждый, кто зайдет на городское кладбище в городе Светлограде, непременно обнажит голову
у памятника солдату. Прочитает слова написанные в безысходной материнской скорбиПелагеей Алексеевной Кизиловой-матерью Вадима:
«С любовью я растила и лелеяла его
И вырос он богатырем на радость и на славу
В сою неполную двадцатую весну
Погиб за Родину, за честь своей державы»
Шелестят на весеннем ветру молодые деревца, с невыплаканной до конца болью смотритна
портрет сына мать героя, а Вадим как живой и улыбка грустная и даже чуть-чуть виноватая,
будто хочет сказать: «Не мог я иначе, мама».
В лицее №3 где учился Вадим в 2010 году была открыта мемориальная доска памяти герояКавалера ордена Красной Звезды- Кизилова Вадима

Извещение о гибели Кизилова В.А.
Это стихотворение написано кровью сердца матери потерявшего сына-солдата.
Стон матери
«Пришел с Афганистана труп»,Слова небрежно брошены в автобусе когда-то
«Да, для Вас он просто труп
А для меня он непомерный, непосильный труд»,Сказала мать погибшего солдата
«С любовью я растила и лелеяла его
И вырос он богатырем на радость и на славу
В сою неполную двадцатую весну
Погиб за Родину, за честь своей державы»
Спит сын мой милый беспробудным сном
Цветы на холмике чуть ветерок колышет
Седая мать со стоном говорит
«Проснись сынок»
Солдат молчит одетый весь в гранит
И стона матери не слышит.
П.А. Кизилова
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Постоянно в лицее проводятся патриотические мероприятия, посвященные историческим
датам, героям войн, встречи с ветеранами войны.
Памятный камень в честь 35-летия Победы.
Парк Победы, расположенный на горе Куцай, заложен в 1980г. участниками
сопротивления Ставрополья в честь празднования 35-летия Победы над фашистской
Германией. Совсем недавно особую тревогу вызвало состояния парка Победы: часть старых
деревьев погибла, утрачена на памятном камне мемориальная доска, по всей территории парка
очень много кострищ, отсутствуют оборудованные места для отдыха. Из «зелѐного островка
памяти» это место постепенно превратилось в «остров беспамятства». А ведь раньше там
проводились «маѐвки», районные конкурсы экологов. Поэтому на митинге, прошедшем в парке
Победы 6 мая прошлого года, было принято решение - привести парк в порядок, возобновить
утраченные традиции, сделать его привлекательным местом для жителей и гостей города
Светлограда. А для этого необходимо сделать парк объектом особого внимания.
ЦЭО встретились с председателем районного совета ветеранов Н.Е. Серяком, попросили
его оказать помощь в сборе информации о парке. При личной встрече Николай Емельянович с
удовольствием рассказал, когда и кем был заложен парк, откуда привезен символ парка –
памятный камень. Кружковцев поддержали и частные предприниматели – Голубков Игорь
Анатольевич, Романенко Петр Николаевич. Они восстановили на камне утраченную памятную
доску, и занялись изготовлением мемориальной плиты в честь закладки памятной аллеи к 65летию Победы.
Осенью 2009года мальчишки и девчонки из детских объединений «Росток», «Стрижи»,
«Юные лесоводы», экологического отряда «Радуга» посадили саженцы туи, клѐна, заложили
дубовую аллею.
Весной 2010 года работа по дополнительному озеленению территории парка, его
благоустройству продолжена. Учащиеся 6А и 8А классов МОУ лицея №3 провели санитарную
очистку территории, была заложена памятная аллеи в честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной. Предприниматель Романенко П. установил памятную плиту.
обустроена площадка для проведения гражданско-патриотических мероприятий
МКОУ СОШ №2 -памятник Бутенко И.Е.

МКОУСОШ №2

Памятник Бутенко И. Е.

Бутенко Иван Ефимович родился в 1918 году в с. Петровском ныне г.
Светлоград Петровского района ставропольского края, Кандидат в члены КПСС
.В советской Армии с 1938 года , Участник финской и великой Отечественной
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войн , Гвардии лейтенант. Командир танка 1-го танкового батальона 25гвардийской танковой бригады, Два раза ранен. Награждѐн. Орденом Красной
звезды.
Небо содрогалось от воя и грохота моторов , воздух гудел, как натянутая до предела
струна, 5 июля 1943г началась Курская битва. Гитлер возлагал на это наступления
большие надежды «С сегодняшнего дня, -гласил его приказ войскам, - Вы становитесь
участниками крупных наступательных боев, исход которых может решить войну».
Мощный удар, который будет нанесен советским армиям, должен потрясти их до
основания.
Бесноватый фюрер просчитался. Советским воины встретили фашистов во всеоружии.
Один из опорных пунктов гитлеровцев на курской дуге была деревня. Смородино
Савинского района. Массированный артиллерийский огонь противника не давал
подступиться к этому пункту. Первый танковый батальон 25-й гвардейской бригады 6
июля получил приказ: Овладеть деревней Смородино: Головным шѐлк танк,Т-34;
экипажем которого командовал гвардии лейтенант Иван Ефимович Бутенко. Идя на
большой скорости, он вырвался вперѐд. До цели оставалось менее 500 метров.
Неожиданно советский танк столкнулся с 8-ю вражескими Машиными, которые
укрылись в засаде. Размышлять было некогда. Метким выстрелом из пушки
«тридцатьчетверка» подбили первый вражеский танк. Тот задрожал, закрутился на
месте и замѐр Не дремали и гитлеровцы . Они обрушили на советских танкистов шквал
огня. Прямым попаданием в башню был убит наводчик, выведена из строя пушка.
Танки противника приблизились на 50 метров. Медлить было нельзя. – Вперед, на
таран!- приказал лейтенант механику- водителю.
Стремительный рывок, и »тридцатьчетвѐрка» сильными даром таранит один
фашистский танк, а затем другой и, словно обессилев, останавливается.
Оставшиеся пять машин гитлеровцев, видя, что советский танк намного
оторвался от своих основных сил, открыли по нему артиллерийский огонь. Убит
механик – водитель гвардии старшина цезарь, тяжело ранен радиотелеграфист
гвардии старший сержант Сливкий. Танк в пламени Иван Бутенко с трудом
вытащил из горящей машины тяжело раненного друга. А к нему уже бежали
гитлеровцы из протараненного танка. Приблизившись, фашистский офицер
наставил пистолет на Бутенко.
-Сдавайся, рус!
Но Иван Ефимович не растерялся. Ударив гитлеровца по руке, он обезоружил его
и застрелил. А потом покончил и с другими фашистами.
Забрав у убитого офицера документы, Бутенко сильным артиллерийским и
минаретным огнем осторожно вынес раненного товарища к своим товарищам .
Главная задача была выполнена. Наши танки быстро несли вперед на деревню
Смородино. За проявленные в этом бою мужества и героизм командиру танкового
экипажа гвардии лейтенанту Ивану Ефимовичу Бутенко было присвоена звания
Героя советского союза.
Парк сельхозпредприятия «Победа», памятник посвященный
колхозникам и военнопленным концентрационного лагеря.

погибшим
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.Мемориальный комплекс.
В густой зелени парка сельхозпредприятия «Победа», в 200 метрах на юго-восток от
центрального входа возвышается скульптурная группа, посвященная колхозникам,
погибшим в годы войны. С левой стороны по аллее, выложенной бетонной плиткой,
сооружена Стена памяти. В верхней части стены на граните надпись:
«Здесь хранится священная земля городов - героев Волгограда Севастополя,
Брестской крепости».
Вверху надписи - красная звезда, внизу веточка из листьев лавра. У основания стены клумба с цветами. Правее от стены, на десятиметровой площадке возвышается
четырѐхметровый каменный постамент, облицованный гранитной плиткой. На постаменте в
полный рост скульптура женщины колхозницы. Туловище развѐрнуто, правое плечо
выступает вперѐд, нога в колене чуть согнута. Левой рукой она содержит стоящее рядом
знамя. Взгляд женщины устремлѐн вперѐд. Скульптура выполнена из металла. Высота 3,5
метра. У основания постамента плита с выбитой на ней пятиконечной звездой по центру и
лавровыми веточками по бокам. Рядом с плитой, с правой стороны скульптурная группа из
металла. Скульптор изобразил двух солдат. Один из солдат, подняв автомат над головой, с
криком рвѐтся в атаку. Другой, упав на колени, пытается левой рукой удержаться за камень.
Туловище отклонено назад, голова запрокинута. С другой стороны аллеи, на небольшом
квадратном постаменте из мраморной крошки плита с надписью: « Здесь похоронены семь
неизвестных защитников Родины, замученных в немецком лагере, организованном немецко фашистскими захватчиками в период временной оккупации на территории района в
зернохранилище колхоза «Победа» в 1942 году».На улице Правды был сборочный пункт
военнопленных.
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На территории хлопкового завода был обустроен лагерь для военнопленных. Лагерь
пустовал около двух месяцев. В октябре по железной дороге прибыл состав с
военнопленными. По воспоминаниям «Я и мои друзья видели, как в дождливую слякотную
погоду гнали наших изможденных оборванных солдат за колючую проволоку. Поселили их в
трех примитивных сараях, предназначенных для хранения хлопка. Обессиленных
полураздетых солдат в любую погоду выгоняли на рытье противотанковых рвов и окопов на
территории, прилегающей к железнодорожной станции. В конце августа мобильной группой
партизанского отряда были отбиты более 150 военнопленных. В октябрьские дни
военнопленные устроили серьезную потасовку с охраной лагеря. Командование лагеря
жестоко расправились с волнениями пленных. За организацию потасовок с охраной лагеря
было расстреляно более десяти красноармейцев.
Найденные останки некоторых из них перезахоронены в парке «Победы» в братской
могиле у Вечного Огня. Еще не найдены останки других военнопленных из временного
концлагеря.
Охрану и конвоирование военнопленных вели в основном румыны. Немцы очень
редко проверяли, как идут полевые работы. Румынские же солдаты за взятки почти не
препятствовали нашему общению с военнопленными. Они разрешали нам передать нашим
солдатам самый разный провиант, собранный жителями села, включая табак-самоед,
выращенный на приусадебных участках петровчан. Для подкупа охраны шли и некоторые
драгоценности, жертвуемые моими односельчанами на это благое дело. Вполне
благосклонно принял один из румынских солдат и часы моего отца, подаренные ему на
Всесоюзной сельскохозяйственной.
С августа по декабрь 1942 года в нем лагере помещалось более 700 военнопленных. В
амбарах – бараках места всем не хватало и многие из пленных, и в дождь, и в мороз,
полураздетые находились во дворе, под открытым небом. В ноябре ударили морозы.
Местные жительницы - старушки организованно вязали из овечьей и собачьей шерсти носки
и рукавицы, а мы вместо поношенной одеждой и обувью передавали их нашим солдатам».
На исходе года часть оккупантов, дислоцировавших в нашем селе ушли, Петровский
гарнизон, как и охрана лагеря, были ослаблены.
Достаточно окрепшие военнопленные сумели воспользоваться этим обстоятельством.
Глухой ночью, перебив часовых, из лагеря бежало около трехсот наших солдат. К
сожалению, почти двумстам военнопленным бежать не удалось. В лагере уже около месяца
свирепствовал тиф. Изможденные больные солдаты были не в состоянии передвигаться и
остались лежать в бараках, в ужасных условиях. Они умирали и их тут же рядом с амбарами
сбрасывали в силосную яму.
Немцы решили сжечь заболевших тифом солдат. В бараках, где лежали тифозные
больные, завезли несколько телег соломы и три бочки бензина. Узнав о готовящейся
расправе, Главный врач больницы Филипп Антонович Гузенко, врачи Ф.С.Сидоров, С.И.
Леонова, фельдшер н.А.Гутман, медсестра А.З. Перетятько во главе со священником отцом
Сергием (С.Панченко) умолили коменданта оставить ребят в живых. Работать в концлагере
вызвались с риском для себя молодые девушки Маруся Петренко и Люся Демченко. Мария
варила похлебку для больных из продуктов, что приносили односельчане, а Людмила
ухаживала за раненными. За это Отто Шульц получил хорошее вознаграждение. И все же в
день своего бегства из села фашисты подожгли лагерь. Борясь с огнем, сельчане спасали
больных и раненых солдат, разобрали их по домам.7 августа 1942 года были расстреляны
советские военнопленные. Памятник им был установлен 4 мая 1957 года.
В 1975году часть останков была перезахоронена в парке колхоза «Победа». 9 мая 1975
года был построен и открыт мемориальный комплекс всем погибшим колхозникам и воинам
- землякам, погибшим в годы ВОВ. Он построен на деньги, собранные колхозниками.
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Память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ, на Руси почиталась с древнейших
времен. В их честь строились часовни, церкви, воздвигались памятник
Такие памятники есть и в нашем городе. В августе 1942 года фашисты заняли и наш
город, тогда еще с. Петровское. Хозяйничали немцы в селе полгода. За это время они
нанесли большой урон народному хозяйству. Фашисты уничтожили до основания МТС,
железнодорожное хозяйство, сожгли лучшие здания районного центра, разграбили
культурные ценности, а сколько людей замучили и расстреляли.
Бараничья гора
В августе 1942 года фашисты вошли в село Петровское. Это случилось под вечер, а
уже утром в самых людных местах появились машинописные приказы, подписанные
комендантом Отто Шульцем. В них предписывалось немедленно сдать все огнестрельное
оружие, а лицам еврейской национальности явиться для регистрации и отправки в
Палестину. этом каждой еврейской семье разрешалось иметь при себе не более двадцати
килограммов багажа. За неисполнение этих двух пунктов Отто Шульц грозил расстрелом. В
селе установился комендантский час. В течение недели около 200 евреев было собрано за
колючей проволокой в церковной ограде. Уже здесь всех евреев заставили вшить в одежду
на левой стороне груди шестиконечную звезду. Около недели все мужчины –евреи и
молодые женщины под конвоем обустраивали на территории хлопкового завода (по ул.
Правды) лагерь для военнопленных. Немцы никого не кормили , и петровчане по-братски
делились с работающими евреями скудными припасами еды. Пока шло строительство
лагеря, еврейские дети , старики и женщины выносили нестерпимые муки. Несмотря на
тридцатиградусную жару. Им давали по кружке воды в день, а кормили кормовой свеклой,
собранной на колхозном поле. Вскоре немецкие варвары в течение одного дня вывезли всех
евреев на двух машинах – душегубках к песчаным карьерам. Пока их везли. Все они от мала
до велика задохнулись от угарного газа. Трупы закопали неглубоко и крайне небрежно и
выставили там охрану, чтобы местные жители не смогли их похоронить. (Голодные собаки
долгое время таскали по селу остатки человеческих рук и ног, а иногда и головы). Вместе с
евреями была расстреляна и русская женщина - мать, связная местного партизанского отряда
Екатерина Михайловна Черниговская. На Бараничьей горе, где в каменоломнях сваливали
замученных в душегубках жителей близлежащих районов и расстреливали петровчан, на
братской могиле поставлен Обелиск Памяти. Было расстреляно около 100 мирных жителей,
которых замучили немцы, подозревая их в противодействии оккупационным войскам.
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Памятник на Бараничьей горе. Фото17. «Погибшие мирные жители на Бараничьей горе».
Весной 1943 года при освобождении села советской армией от фашистов. Останки их тел
были захоронены. В 1957 году на месте захоронения установлен обелиск. С северо восточной стороны города Светлограда, на горе Бараничьей стоит памятник советским
гражданам, расстрелянными в период оккупации села Петровского. Памятник сделан из
штучного ракушечного камня, облицованного цементом и покрашен известью. Верх
обелиска увенчан пятиконечной звездой. Окружает памятник ограда из белых каменных
столбов, соединѐнных между собой металлической решѐткой. Вверху надписи
пятикопеечная звезда, внизу лавровый венец. Площадка устлана тротуарной плиткой и
обрамлена бордюрами. Прах солдат перенесѐн с братской могилы по улице Правда. При
отступлении Красной армии из села Петровского в бою на перекрѐстке дорог Ипатово Благодатное 4 августа 1942г. погиб Афанасий Иванович Саран. Вечером того же дня жители
похоронили его, а после войны в 1945 г. соорудили на могиле солдата памятник. В 1958 году
на могиле был установлен обелиск. Он расположен в 3-х километрах западнее города
Светлограда на перекрѐстке дорог Ставрополь –Благодатное -Ипатово. Высота обелиска 3
метра, он изготовлен из камня и кирпича. Верхний слой оштукатурен и выкрашен известью,
на южной стороне обелиска мемориальная доска с надписью:
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Памятник Саран А.И.
Памятник окружает металлическая ограда. У подножия памятника посажены деревья. В
сквере, расположенном в район бывшей текстильно-галатерейной фабрики с восточной
стороны у центрального входа воздвигнут памятник солдату - Петру Григорьевичу Дьячкову.
Петр Григорьевич Дьячков, 1924 года рождения, уроженец Рудянского района,
Волгоградской области. Его, обессиленного пленного красноармейца, немцы пристрелили,
когда гнали колону военнопленных. А было Пете Дьячкову всего 18 лет. 9 мая 1958 года - в
день Победы над фашистской Германией состоялась церемония перезахоронения воинасолдата. Над его могилой установлен памятник в виде скульптурной группы Его прах
перенесли сюда в 1958году. На трѐхметровом постаменте высится скульптура солдата.
Скульптор изобразил солдата в военной форме с автоматом на груди. Правой рукой он
держит опущенное знамя, а левой - обнимает сидящая мать. Эта скульптура как бы
символизирует встречу сына с матерью.

Памятник П.Г. Дьячкову
В 200 метрах от педагогического колледжа на высоком склоне находится памятник героям
войны. . Во время фашисткой оккупации села Петровского 7 августа 1942 года были зверски
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замучены военный инженер 3 ранга Лавров Александр Дмитриевич и четверо неизвестных
военнослужащих (военнопленных). Их тела были похоронены жителями в районе улицы
Правда. В 1957 году состоялось перезахоронение. Останки солдат были перенесены с улицы
Правда на возвышенность в районе педагогического колледжа. На могиле был установлен
обелиск.
Пятиметровый ступенчатый обелиск из штучного ракушечного камня окружает ограда
из белых каменных столбов, соединенных между собой металлической решеткой. Верх
увенчан пятиконечной звездой. В верхней части обелиска в прямоугольной нише доска с
надписью:

Памятная плита.

Обелиск на могиле.

Памятник на старом гражданском кладбище.
На старом гражданском кладбище находиться братская могила разведчиков красной
армии, погибших от рук полицаев в день наступления на Петровское и освобождения его от
захватчиков 19 января 1943 года (так написано на мемориальной доске, установленной на
обелиске). На могиле в 1958 году воздвигнут каменный обелиск ступенчатой формы. Он
сооружен из бутового камня, наружный слой оштукатурен и покрашен известью. Высота его
5 метров. На верху установлена пятикопеечная звезда.
На самом деле разведчики погибли 17 января в схватке с остатками недобитых молодыми
подпольщиками полицаев и калмыков. Их похоронили на гражданском кладбище №1, в юго
- западной стороне. А 18 января во второй половине дня в свободное от оккупантов село
вошли партизанские отряды и части армии.
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Бюст Герою Советского Союза, командиру танка Николаенко Роману Стефановичу на
средства заработанные учащимися школы установлен 1 октября 1968года перед входом в
Светлоградскую СШ №1 (сейчас гимназия), в которой учился Герой с сентября 1929 года по
май 1933 года. Вокруг бюста учащимися гимназии разбит школьный сквер.

Памятник Николаенко Р.С.
Улица имени Николаенко Романа Стефановича.
В память о Герое Советского Союза Р.С. Николаенко уроженце х. Соленое Озеро и
учившемся в Петровской ШКМ улица Гимназическая решением сельского совета
переименована в октябре 1965 года на «улицу Николаенко».
Николаенко Роман Стефанович родился 29.09.1918 г. В Красной армии с 1939 года.
Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940г.г.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Окончил 1-е танковое училище
им.Ленина в 1943 году. Погиб 26.12.1944года. Похоронен в населенном пункте Рогос
Добельского района Латвии. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03.1945 года
посмертно. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.
В канун победного 1945 года в с. Петровское пришла маленькая фронтовая открытка,
адресованная матери четырех воинов Ирине Ивановне Николаенко. Долго держала у
разгоряченного лица эту весточку от своего младшего сына мать, прежде чем прочитала
короткий, как перерывы между боями в то грозное время, текст. «Здравствуй, мама!
Поздравляю с Новым годом, пусть он будет счастливым для вас. О себе: воюем, бьем врага.
Роман.» Похоронка пришла несколько дней спустя…
Многие петровчане воевали в партизанском отряде ―Гавриил‖. Партизаны-Н.
Андреев, Г. Бабичев, И. Водопьянов и А. Костянов создали несколько небольших групп,
которые за неделю до бегства фашистов из села взорвали железнодорожное полотно на
участке Петровское – Кугульта, а к приходу нашей армии задержали эшелон с зерном и
шерстью, предназначавшийся для отправки в Германию.
Мы должны помнить об этой войне. Ведь самое дорогое, что отец передаѐт сыну, дед внуку,
одно поколение другому - это память, память о былом, людях, чьи дела умножали славу
отечества и возвышали свой народ.
Нет на земле Российской такого уголка, где не жила, бы память о героях, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. И нет, пожалуй, другого такого малого населенного
пункта, где было бы столько Героев Советского Союза, как в городе Светлограде. В
Светлоградском краеведческом музее им. Солодилова создана книга памяти, где есть
сведения о всех участниках войны. А на граните памятника Мемориал Славы, Сооруженного
в 1985 году, перечислены:
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Николай Васильевич Баранов
Иван Иванович Бочаров
Алексей Кириллович Голощапов
Иван Николаевич Князев
Борис Ильич Кобяков
Федор Андреевич Козлов
Василий Николаевич Лагутин
Павел Афанасьевич Лещенко
Иван Сергеевич Мазницин
Алексей Иосифович Макаренко
Николай Прокофьевич Мирошниченко
Роман Стефанович Николаеко
Петр Логвинович Романенко
Николай Максимович Фоменко
Павел Иванович Харченко
Здесь же и имена полных кавалеров ордена Славы:
Василий Дмитриевич Синенко
Гавриил Федорович Алексеенко
Александр Лукич Кириченко
Навсегда осталась в сердцах боль утраты близких, осталась и светлая память об их подвигах.
В аллеях мемориала низко склоняются ивушки, шелестят зелеными листочками по весне
березки, а зимой, точно в строгом карауле, стоят они запорошенные снегом, храня память о
наших земляках светлоградцах.
Аллея Героев
4ноября 1967 года в парке города Светлограда была заложена плита, на которой были
высечены слова: «Здесь будет заложен монумент Вечной Славы тем, кто сокрушал врага,
сами остались лежать в земле».В день закладки плиты делегациями сел района была
доставлена земля с могил погибших воинов. Урна с землей была заложена в основание
памятника матерью и вдовой погибших солдат Е.Былинкиной. Через два года в 1969 году
состоялось торжественной открытие стелы «Вечная Память»-был зажжѐн вечный огонь,
доставленный от мемориала «Вечная Слава» на крепостной горке г. Ставрополя.
В 1986 - 1990 г. памятник был реконструирован. У стелы была сооружена скульптурная
группа и перенесѐн прах захороненных в ограде парка красноармейцев Дормидонта
Сенкевича, Новикова и одного неизвестного, а также прах заместителя Петровского
сельсовета Дмитрия Васильевича Дудченко, убитого в период коллективизации в 1931 году.
Дальше по аллее были установлены тумбы с фотографиями героев Советского союза
петровского района.
Второй раз Вечный огонь был зажжѐн 10 апреля 1987 года во время факельного шествия и
митинга молодѐжи города.
В 1990 году к 45 - летаю Великой победы тумбы были демонтированы, а рядом с
памятником были сооружены барельефы Героев Советского союза и кавалеров орденов
Славы. По другую сторону памятника была сооружена Стена памяти с именами и
фамилиями погибших петровчан.
Стометровая площадка окружена вечнозелѐными елями и разбитыми вокруг клумбами и
газонами.
В центре аллеи в небольшом углублении, обрамленном мраморными плитами, горит Вечный
огонь. Одной стороной он примыкает к ступенчатому постаменту памятника. На постаменте
надпись «Вечная память». 12-метровая стела возвышается над бегущими в атаку двумя
солдатами.
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Плащ - палатки одетые сверху формы, развиваются по ветру, закрывая нижнюю часть стелы
своими полами. Позади стелы с северо – восточной стороны скульптор изобразил раненого
воина. Преклонив колено и склонив голову, он правой рукой держится за грудь, а левой
опирается на автомат.
С западной стороны по аллеи установлено 19 тумб с барельефами Героев Советского союза и
кавалеров орденов Славы Петровского района.
Мемориальный комплекс изготовлен из бетона, кирпича, мраморных плит. Верхний слой
покрыт штукатуркой. Барельефы, имена и фамилии на стене Памяти отлиты из металла.
В 2008-2009 году стена памяти была реконструирована, вся площадь вокруг стелы выложена
тротуарной плиткой.
Аллея Героев расположена в Мемориальном комплексе «Вечный Огонь Славы» у входа в
Светлоградский парк имени Гайдара. Авторы проекта мемориала Ю.А. Хоменко
(Ставрополь), скульпторы А.Н. Ильичев и В.Д. Семенюк (Харьков). –

Парк имени А.П. Гайдара
Она установлена 7 мая 1985 года. На аллее поставлены пилоны Славы петровчанам- 16
пилонов Героям Советского Союза и 3 кавалерам орденов Славы.
Из них: Герои – Макаренко Алексей Иосифович, Мирошниченко Николай Прокофьевич,
Николаенко Роман Стефанович, Харченко Павел Иванович и кавалер орденов Славы
Кириченко Александр Лукич являются уроженцами г.Светлограда, а Герои Бутенко Иван
Ефимович, Князев Иван Николаевич, Козлов Федор Андреевич, Фоменко Николай
Максимович и кавалер орденов Славы Синенко Василий Семенович в разное время
проживали в селе Петровском.
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Фото 27. Стена памяти.

Фото 28. Памятная плита.

Аллея Героев.
Центральный памятник нашего города в парке культуры и отдыха. Это мемориальный
комплекс - стела, барельефы Героев Советского Союза и Кавалеров Ордена Славы, памятная
стена с именами погибших петровчан - посвящен всем воинам землякам и ещѐ троим
красноармейцам - Новикову, Дормидонту Синкевичу, имя одного неизвестно. Их прах
покоится у стелы, где горит вечный огонь.

Вечный огонь.

Мемориальный комплекс.

Памяти участников Чернобыльской аварии.
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26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа. Сквозь разорванную
взрывом толщу бетона ядерное топливо поврежденного реактора 4 энергоблока излучало
невидимую смерть, смертоносную радиоактивность. А рядом со станцией расположен горд
энергетиков Припять, в 18 км районный центр Чернобыль.
Вся страна участвовала в ликвидации последствий аварии. В Чернобыле находились и 128
петровчан. Работа была опасной для жизни, но люди ликвидировали разрушения, воссоздали
новый поселок. Из них уже умер 51 доброволец.
Стела установлена 26 апреля 2006года.

Памятник А.П. Гайдару
Памятник 133 минометного полка.
Бюст писателю Аркадию Петровичу Гайдару.
В честь 40-летия тимуровского движения в стране в центральном сквере г. Светлограда 5
сентября 1980 года был установлен бюст известного детского писателя, военного
корреспондента «Комсомольской правды», бесстрашного бойца партизанского отряда им.
В.И.Чапаева, автора прославленной повести «Тимур и его команда», Аркадия Петровича
Гайдара, геройски погибшего 26 октября 1941 года в одном из боев у железной дороги близ
села Ляпляева в Украине, по идее боевых командиров Светлоградского штаба РВС,
известного своими гайдаровскими делами за пределами Ставропольского края.
Памятный знак воинам 133 минометного полка.
В мае 1982 года в городском парке установлен Памятный знак – символический боевой
миномет, 133 Краснознаменному орденов Красного Знамени и Александра Невского
Барановичскому гвардейскому минометному полку РВГК, сформированному в с.
Петровском по решению Государственного Комитета обороны в январе – апреле 1942 года.
Минометный полк стоял насмерть по Тереку, чтобы не пропустить танки противника к
грозненской и бакинской нефти. Свой боевой путь он прошел с победой от седого Кавказа до
Берлина.
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Памятный камень.Памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы.
Памяти погибшим воинам боевых действий.
Установлен памятник на средства участников боевых действий 6 мая 2005 года в память
погибших в 1979-89 г. в Афганистане: Гончарова Ю.Г.Дорохина В.Г.Кизилова
В.А.Ковтун М.В.
В 1994-99г.
В Чеченской республике: Гузеева А.В.Иванова А.С.Ледовского А.С.Пащенко
А.А.Сиритченко Д.А.Старостина А.С.Фирсенко С.И.

Памятник Воинам – интернационалистам.
В боях с моджахедами Афганистана участвовало 122 петровчанина.
Мой двоюродный дядя Ефименко Алексей Иванович, во время службы в армии, также был в
Чечне. Он не любил рассказывать об армейской службе - где он стал инвалидом, всегда нервно
курил, и надолго замолкал если его просили рассказать о его службе в армии. К сожалению,
он умер, не дожив до 35 лет, похоронен в Светлограде.
Памятный знак труженикам тыла.
21 июня 2010года, накануне одной из самых скорбных дат в истории нашей страны-69
годовщины начала Великой отечественной войны, в Светлограде произошло очень важное и
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значимое событие, которое можно назвать актом справедливости; в сквере имени Гайдара,
рядом со стеной Памяти в торжественной обстановке был открыт памятник нашим землякам труженникам тыла, которые в страшные военные годы своим героическим трудом приближали
долгожданный день Победы.
Пока мужчины с оружием в руках бились с врагом, их матери , жены, дети подростки стояли у
станков, растили хлеб для тех кто был на поле боя. Сами едва живые от непосильного труда и
постоянного недоедания, они должны были еще каждый день мучите6льно думать, чем
накормит голодных и холодных детей. Но они все выдержали, все преодолели!
Но многие годы их подвиг мерк в отблесках славы ветеранов Великой Отечественной,
окруженных заботой и вниманием государства. И вот настал черед наших мам, бабушек,
вынесших на своих плечах военное лихолетье здесь, в тылу. В сквере по торжественному
случаю собрались представители районной и городской власти, работники предприятий и
организаций, члены совета ветеранов, участники войны и работники тыла.
Открывая митинг, глава города В. Логунов сказал, что это событие стало возможным благодаря
меценатской деятельности компании «СМиК»
Из г. Кропоткина, которая, участвуя в государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», в рамках акции «Аллея российской славы»
безвозмездно передала памятный знак Светлограду.
«Установление этого скромного памятника станет символом безграничной благодарности
нынешнего поколения петровчанам, ковавшим победу здесь, на Петровской земле сказал глава
города
Право открыть памятник было предоставлено А.А.Захарченко, В.О. Лагунову, ветеранам войны
и труженикам тыла. И тут же к подножию легли живые цветы…».
Не было бы победы без тех, кто день и ночь ковал ее в тылу. И не было бы этого июньского
дня, нежившегося в теплых солнечных лучах, не было бы звонкого детского щебетанья,
доносившегося с развлекательных аттракционов, расположенных здесь же, в сквере, не было бы
всех нас, получивших возможность жить в счастливое мирное время. Мы помним.
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Памятный знак труженикам тыла
Ш.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Так 20 лет, 40 лет, 50 лет назад отмечали праздник Победы теперь уже бывшие выпускники
школы (ныне лицея). Также отмечается праздник Великой Победы в России каждый год.
Горьким вином, помянут старики горькую молодость свою. Отцов помянут и матерей, сыновей
и дочерей, братьев и сестѐр, двоюродных и троюродных, кумовьѐв и соседей. Помянут всех,
кого помнят, кто еще жив и кто был убит бомбами, расстрелян пулями, изорван осколками,
раздавлен гусеницами танков, сгоревших в пожарах, замученных в застенках и без счѐта
умиравших от голода, холода, от ран, от мук, страданий, от горя. Всех, помянут за праздничнопоминальными столами.
А мы, их наследники, не должны забывать, какой ценой далась эта Победа.
Оказывать дань уважения и заботу ветеранам войны и тыла, вести летопись народного
подвига, собирать материалы воспоминаний, оставшихся в живых своих дедов, прадедов. Так
мы осязаемо соприкоснѐмся с той, уже далѐкой историей Родины, о которой мы не можем,
имеем права забывать.
Шумит листва… В звенящей тишине
Сквозь юный город, средь степи цветущей
Шагаю – и видней отсюда мне
Век новый, век прекрасный, век грядущий:
Покончит человечество с войной,
Покончит с гнетом, ложью и разладом,
И станет, наконец, весь шар земной
Одним чудесным, дружным Светлоградом.
Фазу Алиева.
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