
 
 

   В городах и селеньях не близких, 

На просторах великой страны, 

Память верно хранят обелиски – 

Часовые далѐкой войны. 

 

И склоняем мы головы низко, 

В сердце трепет, глаза холодны, 

Перед памятью в тех обелисках – 

Часовых незабытой войны. 

Сергей Фатулѐв 

 

          Отголоски Великой Отечественной войны становятся с каждым 

годом всѐ дальше от наших дней. Но подвиг тех, кто ценой жизни, своим 

мужеством, бесстрашием и волей ковали Победу над фашизмом, не 

может быть забыт.  

В период с 14 апреля по 6 мая 2017 года в нашем селе прошла 

патриотическая акция «Дорога к обелиску». В акции принял  участие 

Тимуровский отряд «Прометей» Белоколодезской средней школы. 

         Цель акции «Дорога к обелиску», посвященной 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 

формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, развитие интереса и ценностного отношения к истории своей 

страны; воспитание гуманного отношения, сострадания к людям 

старшего поколения. Слово монумент (памятник) происходит от лат. 

monumentum – воспоминание, память. Память о наших предках 

составляет главное богатство нашей души. 

  

          На окраине нашего села 

стоит обелиск. 6 августа 1943 года 

в выстрелом из винтовки был 

убит красноармеец 92 роты 

Оберемченко Анатолий 

Серафимович, 1926 года рождения, 

украинец, служащий села Суходал 

Ново-Свердловского района  

Ворошиловградской области. В 

селе состоялось открытие 

памятника, на котором 

присутствовали офицеры из части, 

в которой служил Оберемченко А.С . Был установлен небольшой 



обелиск со звездой наверху и табличка, где указаны фамилия, имя и 

отчество погибшего рядового, и годы его жизни и смерти. В знак 

благодарности из части прислали автобус, и учеников отправили на 

экскурсию по Курской дуге. 

         Ученики убрали 

территорию около  

памятников и оградок: 

собрали сухие ветки и 

листья, очистили 

памятники от пыли и 

грязи. На каждый 

памятник была привязана 

георгиевская лента и  

красная гвоздика, 

изготовленная 

учащимися. 

   Поддерживать воинские 

захоронения и памятники 

в достойном эстетическом  

виде мы обязаны. Это святой 

долг перед теми людьми, 

благодаря которым мы 

живем в свободной и 

независимой стране. Это 

долг каждого, кто с 

уважением относится к 

отечественной истории, не 

прикрываясь формальной 

фразой “спасибо деду за 

победу”, – говорят ученики 

школы,  ведь память о тех, 

кто отстоял свободу и 

независимость нашей 

Родины, не обязательно 

должна выливаться в многотысячные парады и митинги, можно  и так, 

тихо, скромно, от чистого сердца, прийти и привести в порядок 

территорию у памятника». В этот день еще одна дорога к обелиску была 

расчищена. Такие маленькие добрые дела – лучшее, что мы можем 

сделать для сохранения памяти о великом народном подвиге. 

Необходимо помнить, что история не делится на отрезки, события ее не 

распределяются по чинам и званиям: каждый отвечает за все, что было 

в прошлом, совершается в настоящем и произойдет в будущем. 
                                                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


