
История обелиска  у 
школы №5



� В январе 1965года в школе собралась 
инициативная группа: К.Колеватова, В.И. 
Зуев, А.М. Чистякова, С.А. Тютина, Ф.Ф. 
Соловьев. Было принято предложение В. И. 
Зуева, выпускника 1943 года воздвигнуть 
памятник выпускникам школы, павшим в годы 
ВОВ. 

� Мы, живущие в светлые дни нашей Родины, в 
большом долгу перед товарищами, павшими в 
годы Великой Отечественной войны, 
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годы Великой Отечественной войны, 
выпускниками нашей школы.

� Мы, живые, обязаны сохранить о них светлую 
память на века.



� Организовали сбор средств. Выбрали 
эскиз обелиска. Школа дает заказ 
обелиска в Свердловскую 
художественную мастерскую. Стоимость 
-1000 рублей. 

� В один из дней февраля А.М. Чистякова 
пишет обращение к учителям, пишет обращение к учителям, 
учащимся, делает первый взнос, и сбор 
средств начался.



� «Дорогие товарищи учителя! По предложению 
выпускников 1942-43года, участников войны, 
намечено поставить памятник выпускникам школы, 
погибшим в дни Отечественной войны, на свои 
средства. По решению комиссии каждый 
выпускник должен внести 5 рублей. Многие из вас 
являются выпускниками этой школы. Поэтому к 
вам первым и обращаюсь я. Откликнитесь на этот 
призыв и внесите деньги.

� Выпускница школы 1923года Чистякова А.М.»
� Взносы на памятник.� Взносы на памятник.
� Собрали: 1чел – 20руб, 4чел. – по 10 руб., 35 чел 

– по 5 руб.



� В марте в Свердловскую художественную 
мастерскую были представлены 32 фамилии 
погибших выпускников. Потом дополнительно 
еще будут высечены фамилии 4-х человек.

� В начале мая вся школа взволнована, 
мужчины – учителя школы уехали за 
памятником в Свердловск. Мы не можем 
спокойно заниматься, кто-нибудь то и дело 
выбегает на улицу или смотрим в окна, но выбегает на улицу или смотрим в окна, но 
машины все нет…

� Два дня работают над площадкой для 
установки памятника наши шефы с СМЗ.



Утро 8 мая в 9.30 объявлен Утро 8 мая в 9.30 объявлен 
митингмитинг по случаю открытия памятника. Наконец по случаю открытия памятника. Наконец 

машина прибывает! Мы все на улицу! Здесь уже работает машина прибывает! Мы все на улицу! Здесь уже работает 
подъемный кран. Обелиск покрыт белой тканью. В строгих подъемный кран. Обелиск покрыт белой тканью. В строгих 

колоннах стоят пионерыколоннах стоят пионеры



В строгих колоннах стоят пионеры и комсомольцы, В строгих колоннах стоят пионеры и комсомольцы, 
учителя, родители. Много гостей: секретарь ЦК КПСС учителя, родители. Много гостей: секретарь ЦК КПСС 
Королев , военком, председатель горсовета Королев , военком, председатель горсовета 
Маньшина. Строго сомкнулся строй солдатМаньшина. Строго сомкнулся строй солдат



Митинг, посвященный открытию памятника, Митинг, посвященный открытию памятника, 
открывает директор школы. Духовой открывает директор школы. Духовой 
оркестр исполняет Гимн Советского Союза, оркестр исполняет Гимн Советского Союза, 
покрывало медленно спускается.покрывало медленно спускается.



Перед глазами присутствующих белый мраморный Перед глазами присутствующих белый мраморный 
обелиск. обелиск. Сверху слова» «Их Сверху слова» «Их подвиг сильнее смерти» подвиг сильнее смерти» 
Воины отдают салют.Воины отдают салют.
Выступающие немногословны.Выступающие немногословны.





«При виде памятника остановись, товарищ!«При виде памятника остановись, товарищ!
И вспомни тех, кто уже никогда не вернется, кто И вспомни тех, кто уже никогда не вернется, кто 
погиб за нашу прекрасную Родину!»погиб за нашу прекрасную Родину!»



Минута молчанияМинута молчания



Минута молчанияМинута молчания



Минута молчанияМинута молчания



. Гости несут к подножию цветы.. Гости несут к подножию цветы.



Скорбь на лицах Скорбь на лицах 
присутствующих. Многие плачут.присутствующих. Многие плачут.



Мы всегда будем помнить ваши Мы всегда будем помнить ваши 
имена!имена!



В почетном карауле стоят В почетном карауле стоят 
пионеры. пионеры. 



Целый день реет красное знамя.Целый день реет красное знамя.



Память о них вечно в наших Память о них вечно в наших 
сердцах!сердцах!



� В 1984году памятник перевозят  и 
устанавливают  во дворе нового 
современного здания по улице 
К.Либкнехта, 79. 

� На обелиске в настоящее время 
высечено 55 фамилий выпускников.
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