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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 
                                                                                                                   Сокольское, 2020г. 



 

Обелиски… Эти каменные изваяния не дают нам забывать о том горе, которое постигло нашу страну в 1941 году. 

Тысячи памятников в нашей стране и за рубежом оставила нам война.  Память о прошлом... Она учит и призывает, 

убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру. 

Сколько их печальных и гордых 

К небу синему шпили стремит. 

Сколько маленьких звездочек гордых 

Согревает холодный гранит. 

Тишина вокруг обелисков. 

Ни машин, ни шумящей толпы. 

Подойди незаметно 

И низко поклонись вечной памяти ты. 

Под охраной берез России 

Обелиски войны стоят 

Словно гимны бессмертной силе 

Победивших ее солдат. 

                                            Н.Сорокина 



    МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ 

В поселке Сокольское увековечивание памяти земляков, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны, началось с сооружения Обелиска Памяти в Парке Победы 

в 1965 году. 

В 60-е годы ХХ века трудовые коллективы предприятий поселка организовывали 

субботники по посадке деревьев и облагораживании территории на месте будущего Парка 

Победы. 

В основании стелы замурованы списки воинов – наших земляков, павших в годы 

войны. На плите у Вечного Огня выбиты названия городов, в которых они воевали.   

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Первый обелиск павшим воинам 

в п. Сокольское 

 

 

Парк Победы в наши дни 

 

 

Плита у Вечного огня 

 

 



Виктор Степанович Косулин  

 

 

 

Создание Мемориала Памяти в Парке Победе связано с именем нашего земляка – 

фронтовика Виктора Степановича Косулина, художника, скульптора, архитектора. 

В.С. Косулин родился 28 января 1917 года в деревне Семениха, недалеко от села 

Сокольское. Вблизи - река Моча, впадающая в Волгу. Места живописные, куда ни кинешь 

взгляд - везде готовая картина. Родители Виктора Степан Яковлевич и Мария Федоровна были 

людьми трудолюбивыми, а потому, по тем временам, зажиточными. Через год семья переехала 

в Сибирь. С началом сплошной коллективизации семья вернулась на малую Родину. Отец 

Виктора был отличным кузнецом и передал секреты своего мастерства сыну. Уже в 15 лет 

Виктор мог паять, подковывать лошадей, оковывать шинами колеса, ковать к плугам 

ножи и сошники. Талант художника проявился у Виктора рано, как только появились у него карандаши и бумага. В 1935 

году Виктор Степанович окончил ФЗУ и до ухода в армию в 38-м работал кузнецом на судоремонтном заводе в 

Чкаловске. 

В годы Великой Отечественной войны старший лейтенант Косулин участвовал в боях на Ленинградском фронте 

в составе 268 стрелковой роты 602 полка 2 ударной армии. Был ранен, награжден орденом Отечественной войны I 

степени, медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." После демобилизации в 1947 

году Виктор Степанович переехал в город Фрунзе. Энергичный, любознательный и честолюбивый, он стремился  



Старший лейтенант  

Виктор  Косулин  

 

 

 

повысить свое образование, в 1957 году поступает во Фрунзенский политехнический 

институт. В 1964-м заканчивает его, став дипломированным инженером-строителем. Он 

строил дома, школы, больницы в городе Осташкове Калининской области.  И в 1974 году 

Виктор Степанович становится главным архитектором. Архитектор Косулин стремится к 

тому, чтобы построенные здания были не только прочны и вписывались в архитектуру 

города, но и являлись украшением города, радовали глаз.  

Приезжая на малую родину, художник полностью отдавался своему любимому 

делу. Рисовал природу. Но совестливого фронтовика не устраивали одни лиричные пейзажи. 

Разрывы бомб и снарядов, голод, разруха эхом отзывались в сердце ветерана: "Сердце 

щемит, слезы катятся неудержимо, когда вспоминаешь многих товарищей, погибших в боях 

на фронтах, в госпиталях, многих, умерших от ран после войны. Вспоминаешь о нелегкой доле уцелевших солдат и 

думаешь: как мало сделал для них!" 

В 1975 году Виктор Степанович, побывав в Сокольском краеведческом музее, увидел фотографии шести Героев 

Советского Союза, уроженцев Сокольского района (Ефима Михайловича Солодова, Александра Васильевича Тюрина, 

Григория Дмитриевича Кузнецова, Александра Николаевича Соколова, Леонида Семеновича Круглова, Семена 

Ивановича Петрова) и загорелся мыслью изваять скульптурные портреты героев. Задача была поставлена непростая. 

Медленно  

 



 

продвигалась работа.  Довоенные нечеткие фотографии не давали нужного представления о человеке. Одного 

художнического чутья оказалось мало - потребовались знания. Виктор Степанович стал изучать анатомию, знакомиться с  

работами антропологов, отыскивать закономерности в построении лица человека. Каждый вариант портрета Виктор 

Степанович фотографировал, снимки отправлял родственникам героя на консультацию. Получал письма – отклики. 

Дорабатывал, снова отсылал. Родственники, увидев окончательный вариант бюстов, каменных портретов, не могли 

сдержать слез памяти и благодарности. Это была лучшая оценка работы мастера. 

Бюсты земляков-героев, выполненные В. С. Косулиным демонстрировались на многих выставках. Проделанная 

над бюстами работа просила больших масштабов и скромный 

Парк Победы с одной сиротливой стелой не мог ускользнуть 

от пристального взгляда архитектора.  И была начата работа, 

на которую ушли долгие годы. Мемориал потребовал больших 

усилий от мастера. В. С. Косулин в течении двух лет вместе 

с рабочими цеха Сокольской судоверфи изготавливал 

уникальные конструкции из бетона. Выполненные ранее 

бюсты земляков послужили основой для выполнения 

мемориального комплекса барельефов Героев Советского 

Союза – сокольчан с эпизодами подвига каждого. 



Тюрин Александр Васильевич  

 

 

Кузнецов Григорий Дмитриевич  

 

 
Петров Семен Иванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



Круглов Леонид Семенович  

 

 

Соколов Александр Николаевич  

 

 

Солодов Ефим Николаевич  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.С. Косулин за работой 

 

 

 

Увековеченные Герои Советского Союза 

Трудоемкой оказалась и работа по созданию каменной Книги Памяти. Пришлось уточнять списки погибших 

в Великой Отечественной войне, дополнять их. В дальнейшем, если открывались имена других погибших, 

то их вписывали в Книгу Памяти. 

«Работать было тяжело, - вспоминал ваятель и зодчий Косулин, - но 

меня выручал мой настойчивый упорный характер: назад ни шагу! И это во мне 

победило!» 

 

 

 

 

 

 

 



«Книга Памяти» 

 

 

 

По бокам Книги Памяти В. С. Косулин расположил два памятника, которые в камне передают чувства матерей, 

потерявших своих сыновей - Скорбь Матери, мужество и героизм воинов – Вечная слава воинам – землякам. 

 

 

 

 

Памятник «Вечная слава воинам – землякам» 

 

 

Памятник «Скорбь матери» 

   

 

 

 

 



Монумент памяти труженикам тыла 

 

 

 

Спустя много лет кажется, что мысль о создании бетонного мемориала с портретами героев витала в воздухе с 

первого Дня Победы.  В 1975 году была начата работа, на которую ушли долгие годы. 9 мая 1985 года, в честь 40 - летия 

Победы, в поселке Сокольское состоялось торжественное открытие Мемориала Памяти в Парке Победы. На митинге, 

посвященном празднику Победы, В. С. Косулин сказал: «Сокольское – это моя родная земля. Здесь я родился. Я безмерно 

счастлив. Мое счастье не имеет границ. Оно в том, что именно мне доверили выполнить мемориальный барельеф в Парке 

Победы Героям – землякам и всем павшим. Сделать эту работу я посчитал для 

себя гражданским долгом, своей человеческой обязанностью».  Парк Победы в 

поселке принял тот вид, каким его видел автор: мемориальный комплекс с 

барельефами Героев Советского Союза - сокольчан с эпизодами подвига каждого 

героя, списки с именами погибших в годы Великой Отечественной войны 

земляков; место отдыха, огражденное чугунным 

парапетом, с беседкой на берегу Волги и зелеными 

насаждениями. За создание галереи Героев – сокольчан 

и  Книги памяти в парке Победы Виктору Степановичу 

Косулину в 1989 году присвоено звание «Почетный 

гражданин поселка Сокольское». В 2001 году Мемориал Памяти дополнен монументом, 

посвященным памяти тружеников тыла, выполненным по проекту архитектора Вадима  

Евгеньевича Косулина (племянника В.С.Косулина).  Выполненный Виктором Степановичем 

Косулиным мемориал в парке Победы поселка Сокольское включен в Книгу Памяти России 

навечно.  В 2015 г. в честь 70-летия Победы, перед входом на территорию мемориального 

комплекса установлена памятная табличка, где указан автор и исполнитель проекта мемориала  

                              в парке Победы – Косулин Виктор Степанович. 



Обелиск в деревне Березово 

 

 

ОБЕЛИСКИ И ПАМИЯТНИКИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

…Во сне себя я видел рядом 

Солдатом будто наяву, 

С моим кумиром – старшим братом 

Под исполином – Сталинградом 

На волжском огненном яру. 

Нет, я тогда солдатом не был… 

В тылу был младшим рядовым 

Был я творцом простого хлеба 

Был пастухом, был ездовым… 

И где бы ни были бы мы, где бы… 

Для нас всегда был фронтом тыл 

…Нет, я тогда солдатом не был, 

А, впрочем, может быть и был. 

                                                                               
А.Архипов 



Обелиск в деревне Боталово 

 

 

 

 

 

Он был рядовым ополченцем, 

Ушедшим Москву защищать, 

Сраженный под самое сердце 

Упал средь берез умирать. 

Текла его кровь молодая, 

Алел белый взорванный снег, 

Лежал он, винтовку сжимая, 

Простой городской человек… 

 

                                                                                 В.Грибов 



Обелиск в деревне Гари 

 

 

 

Отгремели в боях пулеметы, 

И кругом дышит мирная жизнь. 

На стоянках в чехлах самолеты, 

В нашем парке горит обелиск. 

В сером камне застыли ребята 

Тех сражений на Волге родной, 

Те, кто с нами шагали когда-то, 

Кто еще не вернулся домой. 

Спите, спите спокойно, герои! 

Вы как будто вновь родились: 

Ныне юность готовится к бою 

За свободу, за лучшую жизнь. 

                                                                             Н. Гаричев 

 



Обелиск в деревне Георгиевское 

 

 

 

Ни новые событья не заглушат, 

Ни время этой боли не сотрет. 

Война прошлась по нашим детским душам – 

Мы стали поколением сирот. 

В том возрасте, когда чужды печали, 

Когда душа отзывчива на зов 

Мы по ночам надломлено кричали 

Мы звали не вернувшихся отцов 

Казалось нам – отцы живые близко. 

Придут, поднимут на руках сейчас… 

Они окаменели в обелисках, 

Но души их поныне среди нас. 

                                                            Н.Иванов 

 

 



Обелиск в деревне Пудово 

 

 

 

…Вы были тогда молодыми 

Вы были полны надежд 

И был вам судьбой отмерен 

Трудный военный рубеж… 

Не все до Победы дожили 

Не все вернулись с войны, 

Но вы отстояли свободу 

Во благо родной страны. 

И много еще погибло 

В чужой стороне солдат 

В 46-м и после 

Вы хоронили ребят. 

С.Комарова 

 

 



Обелиск в деревне Дресвищи 

 

 

 

Утром солнце яркое встает. 

Наши соколы готовы к бою. 

К самолетам гвардия идет. 

Но команды нет для взлета. 

Тишина. Как будто нет войны. 

Ждут сигнала смелые пилоты 

Вдруг: «Победа! Родины сыны!...» 

По колоннам радость прокатилась, 

Как на море мощная волна. 

Что сбылось, что чудо совершилось, 

Что убита страшная война... 

День Победы не забыть во веки, 

Это праздник Родины святой, 

Это праздник для живых героев, 

Память не вернувшимся домой. 

                                                              Н.Гаричев 



Обелиск в деревне Дорофеево 

 

 

 

                                     

Он лежал в бурьяне головой на запад. 

Шел он в наступленье в польской стороне. 

Там, где вербы Вислы над рекой повисли, 

Там где город Жешув, еще снится мне. 

Грохотали танки на плацдарме этом, 

Двигалась пехота, бой вели полки. 

Это был Сандомир! Это было страшно. 

День и ночь в атаку шли фронтовики. 

Сколько там осталось, сколько неизвестных 

Затерялось в списках рот и батарей! 

Сколько там в бурьяне их лежать осталось! 

Сколько вдов осталось жен и матерей! 

                                                                                                                                                                                                                    

           Н.Гаричев 



Бюст Герою Советского Союза 

Александру Васильевичу Соколову  

в деревне Коренево 

 

 

Обелиск в деревне Коренево 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обелиск в деревне Вилеж 

 

 

 

 

                                        

На фотографии сорокового года 

Мои друзья Петров и Иванов, 

Они на поле брани пали: 

…Беляев, Воеводин, Александр Чернов… 

Израненный комсорг наш Александров 

Из поезда, что мчался на Москву, 

Сбежал на фронт, за Украину драться. 

Погиб под Киевом в бою. 

И их никто уж больше не услышит 

И не обнимет их в День торжества. 

Лишь Книга Памяти о них напишет, 

И эта память вечной быть должна… 

                                                                   Н.Гаричев 



  

 

 

 

 

 

 

 

Мы вновь возлагаем цветы к обелискам. 

Традиция эта сердцам нашим близка. 

В ней память живая на все времена. 

О тех, кем родная гордится страна. 

О тех, кто уже никогда не придет. 

И русским березкам поклон не пришлет. 

                                                    В.Осина 

 

                                                                                                                              Обелиск в деревне Кузнецова 

 



 

 

 

 

 

Документы военных лет 

Мне поведают, кем был дед. 

Но не скажут они о том – 

То, каким бы он стал отцом. 

Не  расскажут они и мне. 

Что он думал о той войне, 

Что он чувствовал, что любил 

И о чем он сказать забыл… 

Документы военной поры 

Сохранились от той войны 

И согреты моим теплом, 

Вашей памятью, вечным огнем… 

                                                               С. Комарова 

                        Обелиск в деревне Мамонтово 



Обелиск в деревне Летняя База 

 

 

 

В свое памяти каждый хранит 

Где их дед и солдат лежит, 

Где он без вести пал, иль убит, 

Может так – безымянным зарыт. 

Может, пулей сражен наповал, 

Может, взрыв без следа разметал, 

Может, даже, пропал в плену, 

Может, в танке сгорел, в дыму… 

Все равно, сколько минуло лет, 

Буду помнить тебя, мой дед. 

И о крепости Брестской рассказ 

Внукам я расскажу в сотый раз, 

Чтобы помнили внуки о том. 

Что он был молодым бойцом, 

Защищая своих детей, 

Канул в лету вечных огней. 

                                                    

                                                                     С.Комарова 



Обелиск в деревне  Пелегово 

 

 

 

Не забывайте, люди, о войне, 

О наших дедах, в ту войну погибших. 

Они сложили головы свои, 

Спасая нас от варваров фашистских. 

Не забывайте, люди, о войне! 

О всех сожженных и от голода погибших. 

Несчастных детях страшной той войны, 

О вдовах, матерях, детишек не родивших. 

Не забывайте, люди, о войне! 

О том, как землю кровью обливая, 

Стояли насмерть стар и мал, 

Такой ценой Победу приближая.  

                                             В. Кострова 



Обелиск в деревне Кудрино 

 

 

              

 

Мина рядом хлопнула – и упал боец. 

Раненый осколками, падал мой отец. 

Падал и не видел ничего вокруг. 

Но в окопе рядом был хороший друг 

Раненый смертельно кровью истекал. 

А его товарищ был хоть ростом мал, 

Но отважным парнем, другом верным был 

И отца на плечи он себе взвалил. 

Да шальная пуля догнала  бойца. 

Замертво свалился тот, кто нес отца. 

Так спасая друга был он сам убит, 

Оттого ночами мой отец не спит 

Как осколок в сердце остается след. 

Он живой вернулся, только друга нет… 

                  Е.Поздеева 

 



Обелиск в деревне Заболотное 

 

 

                                         

 

Давно закончилась война 

Но деду это пыткой стало 

Душа утратами полна 

А тело – тягостью металла. 

Живой барометр той войны 

С осколками встречает старость. 

В покое мирной тишины 

К нему приходит редко радость, 

Но стонет только лишь во сне, 

Когда над волей властна мука. 

И в хрупкой, чуткой тишине 

Стон деда слышит сердце внука. 

Он тихо к деду подойдет, 

Чуть-чуть поправит одеяло. 

Но все-таки очнется тот – 

Вдруг на душе светлее стало. 

  

                                                    Е. Поздеева                                                                                                                                               
 

 



       Обелиск в деревне Мурзино 

 

 

 

У обелиска ветеранов мало. 

Они от нас уходят навсегда… 

Нам их совета часто не хватало, 

Как Родину любить, когда беда. 

Они любили преданно и свято, 

Смогли страну потомкам сохранить. 

Великий подвиг русского солдата 

Мы будем помнить и веками чтить.  

Такая вот она, судьба России – 

Великой, мудрой и единой быть. 

Салют Победы в поднебесной сини 

Не смогут ветераны позабыть. 

У обелиска ветеранов мало… 

Они в истории остались навсегда 

Чтоб в день Победы сердце трепетало: 

                  Вам ветераны – долгие года! 

                                                             С. Раев   



Обелиск и памятник в деревне Каргино 

 

 

 

 

 

 

Мой дядя, добрый наш товарищ 

Ты расскажи, как воевал 

Как горек был дым от пожарищ 

Что над Россией оседал. 

Как хоронил друзей хороших 

И слезы горькие текли 

Как выла вьюга и пороша 

Кропила свежие холмы. 

Как ранен был, и чуть живого 

Едва спасли тебя тогда. 

Все было: времени такого 

Не пожелал бы никогда. 

Года идут, к восьми десяткам 

Уже приблизились они 

                                                                                                                               Живешь неплохо и в достатке 

                                                                                                                                Вот только б не было войны!   

                  В.Осина 

                                                                        

Проходят дни, идут года, 



Обелиск в деревне Пушкарево 

 

Восход  сменяется закатом 

Лишь неизменны никогда 

В боях погибшие солдаты 

Для вдов и старых матерей, 

Вы, как и прежде молодые. 

Идут года, но вы всегда 

Для них останетесь живые. 

И с фотографий на стене, 

Глядят они на нас с тобою, 

Они погибли на войне. 

А были нас моложе вдвое. 

И все мне чудится порой, 

Лишь только я глаза закрою, 

Идут солдаты снова в бой, 

Чтоб жизнь отдать за нас с тобою. 

За то, что жизни не щадили, 

И не вернулись вы домой. 

Мы всех вас помним, не забыли, 

Вам от живых поклон земной. 

                                                 А.Трофимова 

 

 

 



Деревня Овсяники 

 

 

 

 

 Отгремели в боях пулеметы, 

 И кругом дышит мирная жизнь, 

На стоянках в чехлах самолеты. 

В тихом парке горит обелиск. 

В сером камне застыли ребята, 

В гордом строе на Волге родной, 

Те, кто с нами шагали когда-то. 

Кто с войны не вернулся живой… 

 

                                                   Н. Гаричев 

 

 

 

 

 



 Деревня Выделка 

 

 

 

…Похоронные были не редкость, 

Сколько их породила война! 

Лишь вчера  прочитала соседке, 

А теперь получила сама. 

Плакать! Слишком слабо это слово! 

Мне от горя хотелось кричать! 

Не видать, видно, больше родного! 

И с победой его не встречать! 

Утешать приходили подруги, 

Не слыхала подружек слова, 

Пред глазами зеленые круги, 

И в висках молоточком - «вдова»!.. 

                           Р.Шилова 

 

 

 



На могилу Неизвестного солдата 

Возложила девушка цветы, 

Дань всем тем, кто в давнем сорок пятом, 

Не изведал радостной весны. 

Той весны, что взорвалась салютом 

Над Кремлем и в русских городах. 

И победой над фашизмом лютым 

До сих пор живет в людских сердцах. 

Дед ее за Родину сражался. 

Спит в земле за Одером-рекой, 

На портрете памятном остался, 

Молодой, красивый, дорогой. 

На могилу, на цветы упали слезы 

Девушки с чувствительной душой, 

Не живые, трепетные розы. 

 На холодный камень вековой. 

                   В.Грибов 

 

                                         Деревня  Никольское 



                                                 

Неумолимо бежит время. Все дальше и дальше уходят от нас страшные дни и ночи самой кровопролитной войны в 

истории человечества. Войны, которая угрожала многим народам мира завоеванием и порабощением. Войны, которая 

поставила на карту само существование нашей великой страны. 

Что она оставила, эта война нам, ныне живущим? Воспоминания старожилов, книги, фильмы. А ещё — 

братские могилы и обелиски погибшим воинам…  Они молчаливо смотрят в небо, напоминая о подвигах и славе, о 

смерти и бессмертии. 

  

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наш адрес: 

п. Сокольское 

ул. Дзержинского,1 

тел: 8(83137)2-11-38, 2-03-49 

адрес электронной почты: 

sokolbiblio@rambler.ru 

 

 

 

 

 


