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Помним, гордимся, чтим! 

Проезжая село Коршуновка, в центре обязательно обращаешь внимание на ряды высоких, 

вечнозеленых сосен и среди них на памятник погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. воинам-землякам. Об истории появления сквера Победы и памятника 

рассказывает А.А. Катющик, работавший в 1967-79гг в совхозе «Ярославский» парторгом.  

1967 год. На 26 августа намечено партийное собрание в совхозе «Ярославский». На 

повестке два вопроса: 

1. Отчет секретаря партийного бюро о проделанной работе за прошедший год. 

2. Выборы нового состава партийного бюро. 

Второй вопрос напрямую касался меня, поскольку я был тем самым «котом в мешке», 

кандидатуру которого нужно было ввести в состав бюро, а затем по рекомендации бюро 

РК КПСС избрать секретарем (парторгом). 

Так я в компании первого секретаря РК КПСС Березнева М.Д. и инструктора-куратора  

партийной организации совхоза  Болезкина Ю.С. приехал в село Коршуновку. 

По первому вопросу отчитался секретарь партийного бюро Калинин К.П. 

Прения по докладу были бурными, говорили об успехах, но больше о недостатках. Мне 

особо врезалось в память выступление старого коммуниста Черемисина П.Н. 

Он, в частности, говорил о том, что больше склонен дать неудовлетворительную оценку 

работе партийного бюро, и обосновал это заявление невыполнением решения апрельского 

партийного собрания. Закончил он словами: «Мы, выходит, обманули ожидания наших 

жителей, которым объясняли, что решение принято и будут приняты меры по разбивке 

сквера и установке в нем памятника воинам-землякам, погибшим на полях сражений за 

свою Родину.  А этого допустить никак нельзя.  Поэтому в рамках подготовки подарков в 

честь юбилейной даты Великого Октября (50-летие), в оставшиеся два месяца бюро 

просто обязано обратить особое внимание на этот вопрос: и сквер разбить, и памятник 

установить!» 

Предложение было поддержано всеми присутствующими, и в дальнейшем при принятии 

постановления было в него включено. 

Я тогда, еще, будучи  в ранге инструктора орготдела РК КПСС, полностью был согласен с 

коммунистами – принимаемые решения обязаны быть выполнены. 

И вот второй вопрос повестки. 

Не вдаваясь в подробности обсуждений и предложений, я был по предложению Березнева 

М.Д. введен в состав бюро партийного отдела, а затем на открытом его  заседании - и 

секретарем партийного отдела. А вместе с этим почетным званием и «головную боль» по 

выполнению решения и о сквере, и о памятнике. 

А то, что это было действительно головной болью, я сполна познал на следующий день, 

когда проводил первое заседание бюро по утверждению плана мероприятий по достойной 

встрече юбилейной даты. 

В основном обсуждение представленного плана прошло активно, его пункты принимались 

без больших корректировок. Спор неожиданно,  по крайней мере, для меня возник по 
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пункту закладки сквера Победы и установки в нем памятника. Ответственными я в 

проекте поставил директора и председателя сельсовета. 

- А как вы это  себе представляете? – спросил меня директор совхоза. – У меня сегодня 

нет ни одного лишнего человека. Я каждое утро ломаю голову, где взять рабочих на 

зерновые дворы. И еще – разбивка сквера, посадка саженцев деревьев и, особенно 

установка обелиска предполагают немалые средства. Мы об этом раньше не говорили, я 

средства не предусматривал. Где же я их сегодня возьму? 

В общем, считаю, что это какая-то фантазия, совершенно необдуманная затея. Отсюда я 

не согласен отвечать за этот пункт плана, потому, что не знаю, как его выполнять - 

Включить  и утвердить этот пункт нужно обязательно. И в эти два месяца изыскать 

возможность их выполнения, - категорически высказался председатель сельского совета 

Луценко Петр Кузьмич. 

- Заботы директора мне понятны. Но я согласен с председателем сельсовета и считаю этот 

пункт в плане мероприятий нужно  оставить обязательно, независимо от того,  кто будет 

ответственным. Давайте ими будем мы с председателем сельсовета. А к остальным, к 

кому будем обращаться, просьба не отмахиваться от выполнения разовых поручений. А 

они будут к вам обязательно, - разрядил обстановку довольно смелым предложением я в 

качестве нового парторга. 

После заседания бюро я попросил остаться председателя сельсовета. 

- Ну, Петр Кузьмич, коли напросились в ответственные, давай-ка введи меня в курс дела. 

Вы ж, наверное, с моим предшественником с апреля месяца говорили на эту тему, - 

попросил я его. 

- Да, если честно, то могу сказать, что о какой-то конкретике мы ни разу не говорили. С 

этим вот и подошли к сегодняшнему дню, - ответил он. 

- Так что, мы сами будем фантазировать? 

- Выходит, сами начнем с нуля. 

- Ну, ребята, вы даете. Добро, давай поступим так: ты собирай бригаду из пенсионеров и с 

ними огораживай площадку под сквер. Мне хоть кого-то одного, можно просто пацанов, 

подыщи. Я займусь обелиском. 

- Хорошо. Будем начинать, время не позволяет растягивать нашу затею. 

Утром следующего дня он доложил мне, что,  как только он обратился к пенсионерам 

помочь заложить сквер «Победы», сразу согласились не менее десятка. Только попросили 

себе бригадира, сами по конторе бегать – выпрашивать не хотят. 

- Петр Кузьмич, а эту бригаду ты сам и возглавь. Оно вроде и надзор за работой будет, да 

и возникающие вопросы ты оперативно будешь решать, - ответил я ему и спросил, - Ну, а 

мне нашел кого или нет? 

- Послал к тебе двух недорослей 14-15 лет, школу бросили, по селу шатаются – бедокурят. 

Думаю, ты их приучишь к порядку,  - проинформировал он меня. 

- Добро. Я  побежал в библиотеку, поищу в журналах подходящий для нас рисунок 

обелиска, делать-то самим придется, не до сложностей. А ты меня встреть на 

предполагаемой площадке под сквер, - попросил я. 
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- Давай, она как раз напротив сельсовета. 

Площадку выбрали на месте бывшей пилорамы, выведенной недавно за черту села, 

длиной около ста метров и в ширину тридцать метров. 

-Ну, Петр Кузьмич, начинай с бригадой вон в той куче леса выбирать нужный вам 

материал, трелюйте к столярке, хорошо, что ее еще не убрали, готовьте прожилины, 

штакетник, столбы. Тебе легче, фронт работы понятен. А я еще в полном неведении. 

Ладно, побегу в библиотеку, - «благословил» я бригадира и оставил его. 

Порывшись в журналах, я выбрал картинку простенького обелиска. Вернувшись в свой 

кабинет, я на листе ватмана  начертил контур предполагаемого обелиска, и с этим 

чертежом умудрился попасть на попутке, машина везла зерно на элеватор, в РК КПСС, где 

второй секретарь Широков Л.А., слегка подправив, на  уголке листка написал: 

«Согласовано. Секретарь РК КПСС Широков». 

С этой же машиной я вернулся домой. Утром на следующий день я с этим чертежом попал 

в мастерские, где обратился к заведующему Телелюхину М. А.: 

- Михаил Акимович! Вот смотри, это чертеж будущего обелиска. Нужно сварить каркас. 

Просьба подъемная? 

- Да вроде все понятно, работа несложная, где-то за три дня осилю, не раньше, - 

внимательно рассмотрев чертеж, ответил он мне. 

- Добро! Терпимо, - поблагодарив его, я побежал на площадку, где меня должны были уже 

ждать посланные председателем пацаны. 

К месту будущего обелиска  по моей просьбе прораб подвез две машины гравия, бочку с 

цементом, корыто для замесов бетона. На этих кучах я и застал двух хулиганистого вида 

ребят, которые всем своим видом выказывали недовольство привлечением их на работу. 

- Здравствуйте, хлопцы! Пойдемте-ка в столярку, принесем доски и начнем делать  

опалубку для заливки фундамента под памятник, - обратился я к ним и направился в 

сторону столярки. 

Они, хоть и нехотя, потянулись за мной. 

Поработав со столяром часа два, мы заготовили необходимое количество досок и 

перенесли их к месту обелиска. 

Так, берясь сам за ту или иную работу, я втягивал и своих помощников. 

Как бы там ни было, но мы вовремя успели залить фундамент на месте бывшей пилорамы, 

оставив торчащими куски железа. И вот через три дня утром к нам из мастерских 

осторожно подвезли металлический каркас. 

- Парторг, Михаил Акимович попросил помочь тебе здесь установить  вот эту хреновину. 

Давай по-быстрому ставьте, где нужно, а  я ее приварю. Только поторопись, не дай бог я в 

поле буду нужен подшаманить комбайн там или  трактор. Срывать уборку нельзя, - 

распорядился тракторист-сварщик. 

Его команду исполнили вовремя, и он принялся приваривать каркас к торчащим из 

фундамента кускам железа. Управился быстро – где-то минут за пятнадцать. 
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- Спасибо тебе, Андреевич, здорово ты нам помог! – отпуская сварщика, поблагодарил я, 

добавив, -  а теперь дуй в поле. Если вдруг к тебе там будут придирки за задержку в селе, 

ссылайся на меня. Я им за «провинность» отвечу. 

- Ну, ты даешь, парторг. Ты здесь доброе дело для людей делаешь – что ж я тебя 

подставлять буду. Сам найду что ответить. Будьте здоровы, - ответил сварщик и попылил 

в уборочную суету. 

А мы с пацанами пошли снова в столярку за досками для обшивки каркаса. 

- Скелет есть, будем наращивать мышцы, - пошутил я, так разъяснив им суть обшивки. 

Из принесенных досок сбили четыре щита, плотно подгоняя доски, затем их приставили к 

каркасу и поприбивали один к другому. Макет готов, вокруг сделали леса, и принялись 

готовить бетон для заливки внутрь. 

Заливку начали с утра. Сделали один замес, ведрами поднимали наверх, где потихоньку 

сливали в макет. Сделали второй замес и тоже залили. И тут нас подстерегала «подлянка». 

Мы сбили щиты мелкими гвоздями, а они начали медленно расходиться. Я подпер стенки 

досками, поставил своих помощников постеречь, а сам побежал в мастерские. Там быстро 

сделали стяжки, и я вернулся назад. Стяжку  поставили в самом опасном месте. Нам 

подвезли еще две, и их разместили по каркасу. Щиты прекратили расходиться, и мы 

продолжили заливку. 

Пацаны были изрядные задиры. Не обошлось без «язвочек» и в этом случае. 

- Дядя парторг,  было классно смотреть, как вы вчера рванули в мастерские. Витька вас 

даже чумным назвал, - подначил меня Серега. 

- Чего ты? А сам-то говорил: мол, не прораб, а взялся памятник делать, то  есть не за свое 

дело, - отпарировал Витька. 

- Ну, успокойтесь,  занозы вы этакие. Вы в принципе оба правы, я действительно взялся не 

за свое дело. Но уж больно обстановка сегодня  в совхозе сложная, рабочих рук не 

хватает. А сделать нужно обязательно к празднику 7 ноября. Давайте-ка будем 

заканчивать, а не выяснять мое поведение. 

К окончанию рабочего времени, а пацанов можно было держать только до обеда, 

потихоньку залили остатки пространства. 

- Ура, ребята, лью последнее ведро! Это победа! Ура вам, герои вы мои! – вне  себя от 

радости во весь голос закричал я пацанам, стоящим внизу у пустого корыта. 

Услышав шум на стройплощадке, к нам пришел Петр Кузьмич. 

-Что у тебя здесь, комиссар. Ребята что ли бузят, - спросил он и приготовился унять 

«хулиганов». 

- Петр Кузьмич, радуйся и ты с нами, мы ж заливку закончили, а это значит, что мы с 

тобой победили – нашли возможность осуществить мечту жителей. Догоняй нас с 

бригадой. Материала вы наготовили много. Пора ставить изгородь, -  поздравил в сердцах 

я председателя сельсовета. И повернувшись к пацанам, сказал, - а вы, хлопцы, 

действительно молодцы: хоть нервы мне своим нытьем потрепали изрядно, но и работу 

помогли провернуть такую, что останется  в памяти  людей  на всю жизнь. Ведь мы 

возводим памятник! 
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Я отпустил ребят со стройки, над обелиском стали трудиться две женщины со стройчасти, 

мне их дали на два дня, сняв с зернового двора. Они успешно справились с отделочными 

работами. Местный умелец-художник Александр Шестерин из листа нержавеющей стали 

нарезал буквы и прикрепил их  на лицевой стороне обелиска, обозначив надпись:  

«Вечная память павшим в боях за Советскую Родину в 1941-45 годах» 

Ниже разместили изготовленную в городе  мемориальную доску с выгравированными на 

ней фамилиями тридцати шести погибших воинов-земляков. 

Обелиск был готов. Его накрыли полосами полотна до момента его торжественного 

открытия, назначенного на 7 ноября. 

 Осталось повозиться со сквером. 

- Виктор Матвеевич, как ни трудно тебе, но я бы попросил тебя выделить на завтра одну 

машину для поездки за саженцами. Завтра все равно после сегодняшнего дождичка уборка 

не будет вестись, - глядя в окно, где моросил мелкий дождичек, попросил я директора на 

наряде. 

- Что ж поделаешь, не срывать  же мне ваши работы. Лукъяныч, выдели одну кузовную 

машину, да человека знающего пошли, чтобы действительно саженцы привезли,  а не 

ветки мертвые, - тут же дал он команду заместителю по хозяйственной части. 

Назавтра рано утром машина ушла в район бывшего села Вознесеновка, где росли сосны, 

было много молодняка. 

Муки ожидания закончились где-то в 5 часов после обеда с возвратом машины, доверху 

заполненную саженцами. Но одни муки закончились другими, как только я заглянул в 

кузов. От тряски по полевым дорогам, а это более ста километров, земля с корней многих 

саженцев посыпалась, и, если их немедленно не посадить, они за ночь пропадут. 

- Ой, мужики, давайте-ка на площадку, будем сажать, а то пропадут. Легко сказать: 

«Будем сажать». А на деле -  хоть волком вой: вокруг ни души – с кем прятать-сажать? 

И все -  таки они поехали и начали  возиться втроем. Помощь пришла неожиданно. С 

разных участков шли домой рабочие. Я, еще никого не зная,  останавливал всех подряд  и 

просил помочь с посадкой. Спасибо им – никто не отказался. 

Мимо проезжала машина - жижеоткатчик, спеша в гараж. Я его остановил, попросил 

поехать закачать в речке воды и подъехать к нам на помощь. Шофер-ворчун, бросив, 

правда, незлобиво: «Черт принес на наши головы шебутного парторга», развернулся, 

поехал на речку и вскоре вернулся с водой для полива. 

Кроме этих рабочих из близлежащих домов выходили жители и, узнав, что это за возня на 

площадке, возвращались во дворы, вооружались -  кто ведром для воды, кто лопатой, шли 

к нам и вливались в коллектив: начинали копать ямки, сажать саженцы, поливать и так 

далее. 

Не прошло и двух часов, как рабочий, подававший им саженцы из кузова, объявил: «Все, 

Александрович, подаю последний саженец». 

- Не мог же ты, парторг,  больше саженцев заказать, вон еще сколько бы засадили, - 

пошутил на это объявление один из работавших, вытирая пот с лица. 
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- Так-то так,  Только я от этих чуть не чокнулся. Если бы не вы, нам троим, конечно же, до 

темноты было не управиться. Спасибо вам всем за помощь. Мы ведь заложили сквер 

«Победы», исполнив давнюю мечту старожилов, отправлявших мужчин на войну, многие 

из которых погибли, защищая Родину, -  ответил я шутнику, поблагодарив всех от всего  

сердца за помощь.  И вот последнее усилие. Бригада Петра Кузьмича закончила изгородь 

из штакетника вокруг площадки, женщины-маляры покрасили ее в зеленый цвет, и перед 

взором жителей открылся аккуратный сквер с накрытым материей обелиском. 

Наступило 7 ноября. К назначенному времени возле сквера напротив обелиска 

остановилась праздничная колонна школьников восьмилетней школы, со всех сторон села 

подтягивались празднично одетые  жители. Прослышав об открытии обелиска, на митинг 

приехало много родственников погибших воинов, в честь которых он был возведен. 

После торжественного открытия обелиска к его подножию присутствующие возложили 

венки, отдельно цветы. 

Выступающие на митинге выказали чувство признательности своим землякам, погибшим, 

но отстоявшим свободу и независимость Родины. Одновременно люди выражали 

благодарность за то, что руководство совхоза, партбюро и исполком сельсовета смогли 

изыскать возможность исполнить просьбу о закладке сквера Победы и установить в нем 

памятник воинам-землякам. 

Беседу с А.А. Катющик провела Зотова Екатерина учащаяся 10 класса МОУ 

«Коршуновская СОШ» 

 

Так возводился обелиск в честь павших земляков-воинов, жителей сел Коршуновского 

сельсовета.  1967 год. На снимке: Катющик А.А. – автор обелиска, Мохарь С. – 

инструктор КПСС, Шатовкина С.- директор Коршуновской восьмилетней школы. 
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После митинга у обелиска: Назаров Н.Ф., Гладков И.В., Поляков Н.Н, Гамза Т. И., … 

Школенок И.Е. 

 

Митинг в честь Победы над фашистской Германией. 
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Прием в пионеры 1976г.: Катющик А.А. –председатель сельского Совета, Глебова Н.Р. – 

старшая пионервожатая Коршуновской восьмилетней школы Криушенко И. – секретарь 

партийной организации совхоза «Ярославский» 

 

                          Обелиск после реставрации. 2015г.  


