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Передо мной газета «Свет Ильича» за 1965 год. Желтые страницы, 

непривычные слова - партия, коллективные обязательства, ударные 

пятилетки, ленинский путь... А еще - снимки, на фоне таких знакомых улиц 

Ленинградской, Московской, Кирова молодые счастливые юргинцы. Они 

встречают Первомай, работают на субботниках, идут в школу... 

Юргинцы и на снимке в номере за 12 мая, они — на «треугольнике», 

том, что мы до сих пор ностальгически называем «трестовским». Как 

повествует автор статьи, собрались горожане в честь открытия обелиска 

Славы, возведенного к 20-летию окончания Великой Отечественной. 

Подумать только: всего двадцать лет после войны!.. 

Мемориальная стела, взметнувшаяся в небо, смотрится неимоверно 

высокой. Ну да, 7 метров 96 сантиметров. Забавно, но сегодня, видимо 

потому, что скрылась за высокими деревьями, она уже не кажется такой 

большой. На снимке памятник окружен молоденьким кустарником и... людь-

ми. Тысячами юргинцев. 

«Кажется, никогда еще не просыпался так рано наш молодой город. 

Сотни, тысячи празднично одетых людей семейными группами, с детьми 

устремились к скверу. До открытия митинга еще целый час, а улицы 

Ленинградская и Строительная запружены так, что яблоку некуда упасть. У 

всех приподнятое, торжественное настроение. Крепкие мужские 

рукопожатия, поздравления с великим Днем Победы. У многих на груди 

боевые медали и ордена...»—пишет корреспондент газеты «Свет Ильича». 

Со вступительной речью выступает первый секретарь горкома КПСС 

В.Н. Галкин. Слова трогательные и пока еще болезненно воспринимаемые 

многими — не пожелтели еще фотографии погибших сыновей, братьев и 

мужей, не высохли слезы матерей, жен и дочерей. А стела спрятана от глаз 

огромным белым покрывалом. Что под ним? 



«Разрешите мне по поручению горкома партии и исполкома горсовета 

торжественный митинг объявить открытым!» — восклицает В.Н. Галкин. 

После этих слов раздались залпы - стреляли танки, которые пришли спе-

циально для празднования Боевую технику установили во дворе пожарной 

охраны стволами в сторону столовой «Юность». От первого же выстрела за-

звенели окна ближайших домов. Чтобы не оставить дома без стекол, стволы 

развернули в сторону машзавода. Канонада продолжилась. 

Честь открытия обелиска предоставили кавалеру трех орденов Славы 

Г. В. Басырову, подполковнику запаса И. Г. Баташову и участнице войны 

B.C. Андриенковой. Они убирают покрывало, которое медленно опустилось 

под звуки гимна. В основание обелиска замуровали гильзу с памятной 

записью. Это сделали бывший фронтовик X. М. Мурзин и знатный строитель 

города Ю.М. Рабин. 

«К микрофону по очереди подходят представители предприятий. 

Митинг объявлен закрытым. К подножию обелиска возлагают венки. Чеканя 

шаг, проходит колонна ветеранов Великой Отечественной. На груди у мно-

гих рядом с боевыми орденами и медалями знаки отличий за трудовую 

доблесть». 

«Трудовая Юрга, отметив 20-летие Победы, продемонстрировала свою 

сплоченность вокруг ленинской партии, - прокомментировал в заключение 

корреспондент газеты, добавив: - Торжественно и радостно отметили День 

Победы юргинцы. В народном гулянии на площадях и улицах, в спортивных 

играх и соревнованиях приняли участие тысячи горожан. В потемневшее 

небо взлетели разноцветные ракеты. Всюду звучали песни, музыка». 

Сорок четыре года позади. Обелиск укрыт давно выросшими 

деревьями, скромно предоставил главное место более молодому мемориалу... 

Но появление этого памятника, его открытие в годы, когда были живы, 

молоды и полны сил те, кто завоевал нашу святую Победу—яркая страница в 

истории нашего любимого города. Помните о ней, юргинцы, когда проходите 

мимо привычного и ставшего неприметным обелиска, открытие 



котороготакшироко и весело отмечали наши мамы и папы, бабушки и 

дедушки. 

Проект обелиска подготовил С. Ничукин. Высота памятника 7 метров 

96 сантиметров. В строительстве использовались бетон, камень, мраморная 

крошка. На плитах, выпитых из бронзы, слова, прославляющие подвиг 

земляков, фигуры солдата и рабочего, эмблема советского оружия. Над 

сооружением трудились коллективы машзавода, треста «Юргапромстрой», 

завода железобетонных конструкций. Работы велись на общественных 

началах. 


