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Сегодня беловчанам уже невозможно 

представить городскую площадь без памятника-

обелиска героям-землякам. 

Тем, кто слегка забыл, как в свое время 

развивались события, напомню, что это 

сооружение, если судить по историческим 

меркам, появилось сравнительно недавно - сорок 

лет назад, к 50-летию Великого Октября. 

Стать сопричастным к изготовлению и 

сооружению 14-метрового бетонного обелиска мог далеко не каждый. После 

тщательного обсуждения кандидатур это почетное и ответственное дело 

поручили небольшому коллективу из стройуправления Беловской ГРЭС: 

бетонщику М. Телянову, арматурщикам В. Чубикову и В. Буравлеву, 

опалубщикам Г. Пригородову и В. Новикову. Руководил процессом мастер В. 

Власько. 

Когда работа завершилась, обелиск нужно было транспортировать из 

Инского в город. К слову сказать, делом это оказалось не простым, очень уж 

груз негабаритный - четырнадцать метров бетона в рельефных фигурах, 

весом в двадцать девять тонн! Поэтому для удобства готовую конструкцию 

разделили на две части. Непосредственно перевозкой монолита на 

панелевозе занимался водитель Николай Гусев. Очевидцы события до сих 

пор, наверняка, помнят это грандиозное зрелище. 

Не менее впечатляет и сам памятник. В таком «неговорящем» 

материале, как бетон, выразительно воплотилась и скорбь по погибшим, и 

вечная слава павшим, и память о той войне... Безусловно, монтаж обелиска 

производили талантливые люди. Специалисты отдела главного механика 

стройуправления Б. Суслов, В. Малоинжев, Н. Балахницкий и В. Русанов, что 



называется, отнеслись с душой к порученному им делу. 

Лепные работы на памятнике выполнены по эскизу художника Н. 

Козленко, скульптором А. Друговым. Основание для сооружения возводил 

славный коллектив «Ленинского строительного управления № 2». 

На митинге, посвященном открытию монумента, выступили известные 

и уважаемые в Белове представители своего поколения: председатель 

горисполкома А.С. Яньков, член КПСС К.П. Гольдберг, горвоенком Н.С. 

Крупко, почетный гражданин города СВ. Васильев, школьница Лена 

Якушкина (школа № 28). 

После того, как прозвучали выступления, нашедшие отклик в сердцах 

всех присутствующих, минутой молчания почтили память погибших в годы 

революции, гражданской и Великой Отечественной войны. 

Затем, после возложения к подножию обелиска цветов, Первый 

секретарь горкома комсомола М.А. Паклин произнес незабываемые для 

многих слова: «Клянемся достойно нести вперед знамя людей старшего 

поколения. Все силы, знания, энергию отдадим нашей славной матери - 

Родине». 

И по сей день обелиск Славы играет большую роль в жизни моих 

земляков. Вот уже много лет памятник - безмолвный участник шествий и 

митингов, к нему приходят молодожены в самый незабываемый день для 

новой семьи, счастливые молодые родители посещают это место со своими 

первенцами... Такая вот замечательная традиция утвердилась и укрепилась в 

сердцах беловчан. 


