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Девятого мая в поселке Теба кроме праздника Победы  состоялось  ещѐ 

одно  торжественное  событие   —   открытие   нового   памятника   

погибшим   во время Великой Отечественной войны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Вместо старого обелиска из 

кирпича без мемориальной доски 

теперь возвышается гранитный 

монумент с выбитыми на мраморных 

плитах фамилиями земляков, сложив-

ших свои головы за наше мирное 

небо. 

Трудно поверить, но уже 

прошло 25 лет с тех пор, как в тебинской школе №14 началась работа по 

сбору сведений о погибших воинах, призванных из лесных посѐлков Верхняя 

Теба, Кок-Су, Усть-Теба. Переписка учеников с центральным архивом 

Советской армии и работа со старожилами позволили многое узнать о 

погибших. Из тридцати призванных на войну пятнадцать убиты, вернулись 

только двое, судьба остальных неизвестна. 

Под аплодисменты жителей местным энтузиастом и главой 

территориального управления Татьяной Кокуновой была разрезана ленточка 

у главного входа нового объекта. Это благодаря ей строительство памятника 

было доведено до конца. Жители Тебы благодарят администрацию города за 

ещѐ один шаг доброй воли в память погибших воинов, призванных на фронт 

из нашей глухой тайги. Коммунист З.И. Колесникова и директор школы СИ. 

Пиксайкин сказали, что при участии школы и передовой общественности 

территория вокруг памятника будет превращена в парк, который со временем 

станет самым посещаемым и оберегаемым местом. Поднявшись по 

ступенькам на идеально гладкий кафельный пол, благодарные жители посѐл-



ка с гордостью возложили весенние букеты к подножию нового памятника. 

Ещѐ бы не гордиться, ведь здесь есть фамилии их предков! 

После возложения цветов прошел праздничный концерт, 

подготовленный учащимися. Спортивный зал школы быстро заполнился 

зрителями. Школьники читали стихи, звучала музыка, вихрем кружились 

танцевальные пары. По окончании концерта кто-то из родителей сказал: «Хо-

роший, военный у нас директор! Под его баян счастливые детки так лихо 

танцевали и пели, что настроение в зале было по-настоящему солнечным, 

радостным. Жаль только, что этой радости никогда не испытают те, чьи 

фамилии выбиты на траурном камне нашего мемориала».  


