
Памятник в селе Дивинка 
 

Так исторически сложилось, что из самой 

Дивинки на фронт не ушёл ни один солдат. Зато 42 

солдата-победителя пришли на нашу землю с 

полей сражений. В 1941 году в Дивинку 

эвакуировали птицефабрику, а с ними и птичниц. 

Солдаты возвращались к своим жёнам. К 60-м 

годам на территории Дивинского сельского Совета 

проживало 62 ветерана. 

Идея сооружения этого памятника принадлежит 

руководителю школьного краеведческого музея 

Людмиле Адамовне Триппель. Мысль о его 

создании не покидала и Михаила Васильевича 

Панова, предыдущего главу муниципального образования Дивинского сельсовета. Именно эти два человека 

вынашивали идею создания памятника, но преждевременная кончина Михаила Васильевича на время 

остановила реализацию этого проекта. Только в январе 2010 года Людмила Адамовна вновь озвучила 

необходимость почтить память боевых ветеранов. На этот призыв откликнулись все - и депутаты районного 

Совета, и руководители предприятий, и сами дивинцы. Посильную помощь оказывали Анатолий Григорьевич 

Горбачёв, Валерий Николаевич Захаров, Елена Евсеевна Точилкина, Галина Феликсовна Рубанова, Людмила 

Васильевна Чубревич, Андрей Александрович Тымченко, Александр Николаевич Григорьев. И, конечно же, 

самый большой вклад сделала Раиса Павловна Малых (похоронный дом «Ангел»), Раиса Павловна сама 

родом из Дивинки и именно поэтому на просьбу о помощи она откликнулась сразу и не задумываясь. 

Именно благодаря ей, скромные проекты переросли в величественные стелы, гордо возвышающиеся над 

дивинской землёй. 

Торжественное открытие состоялось. Затихла музыка, сказаны все торжественные речи, возложены цветы. 

Осталось только освятить новый и такой долгожданный памятник. 

К сожалению, ни один ветеран не дожил до этого торжественного момента, но дети, внуки и правнуки всегда 

будут помнить, и чтить их подвиги на благо нашей Родины. Ведь каждый житель Дивинского сельского 

Совета найдёт на этих стелах имя своего предка. И ещё ни одна сотня ребятишек будет вставать на цыпочки, 

чтобы прочитать фамилию деда, прадеда, прапрадеда... А сегодня они посвящают стихи своим прадедам, и 

эти детские голоса подхватывает ненастный осенний ветер и несёт над всей русской матушкой-землёй. Чтобы в 

каждом её уголочке знали - мы помним вас! Мы вас не забудем! 

 

 


