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Памятник «Они сражались за Родину» 
 

 
 

К 9 Мая 1975 года в ознаменования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 

на стекольном заводе был открыт памятник в честь воинского подвига работников 

предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это было пять стел, 

связанных на фундаменте и поверху в единую конструкцию, на каждой стеле плита с 

именами ветеранов, работавших на заводе в 1975 году. 

 

 
У памятника, 1980-е годы  

 

Памятник в честь воинского долга стеклозаводчан стоял сначала на территории 

закрытого предприятия – стекольного завода, доступ людей туда был ограничен, было 

принято решение: перенести этот памятник на новое место – территорию средней школы 

№ 17, которая находится в центре микрорайона стекольного завода. В настоящее время 

памятник не сохранился.      (Приложение 21) 
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Памятник «Они сражались за Родину» 
 

 
 

Школа №17 – самая молодая. Её открытие произошло 1 сентября 1991 года…  Это 

современное типовое здание, отличительная черта в том, что расположилась она на 

окраине города. За окнами школы широкие 

сибирские просторы: поля, перелески.  

Памятник в честь воинского долга 

стеклозаводчан стоял сначала на 

территории закрытого предприятия  – 

стекольного завода, доступ людей туда был 

ограничен, после закрытия завода было 

принято решение: перенести этот памятник 

на новое место – на территорию средней 

школы № 17, которая находится в центре 

микрорайона стекольного завода. Это пять 

колонн, выполненных из металла, 

заканчиваются вверху трехступенчатыми главами. На центральной колонне два 

приспущенных красных знамени из металла. С двух сторон от колонн уложены по две 

мемориальные плиты с высеченными именами погибших солдат. (Приложение 27) 

Каждый год в День Победы обираются учащиеся школы и жители микрорайона у 

памятника почтить память тех, кого уже нет среди нас, кто отдал свою жизнь за Великую 

Победу…     

 

 
На территории школы №17,  2005 г. 
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Приложение 21 

Памятник «Они сражались за Родину» 
 

 
 

Автор: Не установлен 

Вид памятника: Ансамбль 

Местоположение: Анжеро-Судженск, ул. Тульская, 9 

Открыт: 09.05.1975 

Демонтирован:  2005 г, переустановлен на территорию школы №17 

Категория историко-культурного 

значения объекта культурного 

наследия 

 

Памятник не сохранился. 

 

Описание объекта культурного 

наследия: 

Это было пять стел, связанных на фундаменте и 

поверху в единую конструкцию. На левой стеле 

сверху крепятся цифры «1945», на стеле справа – 

цифры «1975», верху центральной стелы – цифры 

«30». На каждой стеле – плита с именами ветеранов, 

работавших на заводе в 1975 году. 

 

Общая информация о памятнике: 
К 9 Мая 1975 года на стекольном заводе был открыт памятник в честь воинского 

подвига работников предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне.  
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Приложение 27 

 

Памятник «Они сражались за Родину» 

 

 
 

Автор: Не установлен 

Вид памятника: Ансамбль 

Местоположение: Анжеро-Судженск, ул. К. Маркса, д. 1; территория 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» 

Открыт: 2005 г.       

Демонтирован:  Существует в настоящее время 

Категория историко-культурного 

значения объекта культурного 

наследия 

 

Памятник муниципального значения 

Описание объекта культурного 

наследия: 

Пять колонн, выполненных из металла, 

заканчивающихся вверху трехступенчатыми главами. 

На двух левых колоннах сверху крепятся цифры 

«1945», на двух колоннах справа - цифры «2005», 

верху центральной колонны – «60».  На центральной 

колонне крепятся два приспущенных красных 

знамени из металла. Прилегающая площадь уложена 

каменной плитой. С двух сторон от колонн уложены 

по две мемориальных плиты с высеченными именами 

погибших солдат - рабочих стекольного завода.  

Размеры: высота колонн -  250 см, общая ширина 

– 700 см, ширина плит – 100 см, длина плит - 150 см. 

 

Общая информация о памятнике: 

Памятник «Они сражались за Родину» установлен к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в память о рабочих стекольного завода, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Сведения об организации  ответственной за состояние объекта, благоустройство 

территории:  Управление образования г. Анжеро-Судженска  (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17), ООО 

«ЖЭУ № 1 Северный-1» 
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