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ИСТОРИИ

Перед центральным входом машиностроительного завода установлена военная гаубица

МИТИНГ

Екатерина Бастина, 
редактор отдела 
социальной политики

50 лет назад на Мемори
але Славы был впервые 
зажжен Вечный огонь. 
Именно в 1967 году этот 
символ памяти о защитни
ках Родины украсил пло
щадь Победы на проспекте 
Мира. Сам Мемориал был 
открыт двумя годами 
ранее, почти одновременно 
с перезахоронением здесь 
останков воинов, покоив
шихся ранее на закрытом 
городском кладбище. 

Каждая фами- 
лия – история 

Считается, что перезахоро-
нены были останки 216 солдат, 
умерших от ран в госпиталях 
города в годы Великой Отече-
ственной войны. Но, по словам 
заведующей экспозиционным 
отделом  Орского краеведческого 
музея Елены Нижник, точно не 
известно, об останках скольких 
человек идет речь. 

– Единственное, что могу 
утверждать, – прах покоится в 
12 урнах, – поясняет Елена Ва-
сильевна. – К сожалению, доку-
ментов об эксгумации останков 
с кладбища нет в Орском фи-
лиале государственного архива 
области. Да и вообще, отчетов о 
перезахоронении не обнаружено. 

Первоначально Мемориал 
представлял собой глыбу орской 
яшмы и бронзовую доску с изо-
бражением памятника совет-
скому солдату в Трептов-парке 
Берлина. В 1975 году братскую 
могилу на площади Победы об-
лицевали красной яшмой, а спу-
стя 12 лет заменили ее черно-зе-
леным змеевиком. По периметру 
Мемориала установили плиты с 
фамилиями солдат, умерших в 
орских госпиталях, погибших 
в годы Великой Отечественной 
и войны в Афганистане. В 1995 
году установлены дополнитель-
ные пилоны для увековечивания 

Территория памяти
О ЧЕМ МОЛЧАТ ПАМЯТНИКИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Стела в пос. Москва установлена вблизи братской могилы   

памяти орчан, погибших в эти 
периоды. К ним добавились 
имена тех, чьи жизни унесли со-
бытия в горячих точках. В 2000 
году появилась вторая линия 
пилонов. Вписаны еще более 8 
тысяч фамилий наших земляков, 
погибших на войне.

– Среди других воинских 
захоронений стоит выделить 
могилу Героя Советского Союза 
Анатолия Андреева, – отмечает 
сотрудник музея. – Логичный 
вопрос: почему могила Андреева 
является воинским захоронени-
ем, в отличие от мест захоро-
нения остальных Героев СССР? 
Изначально тело Анатолия 
Михайловича было захоронено 
в саду Малишевского рядом с 
памятниками периода Граждан-
ской войны. После нескольких 
актов вандализма по просьбе 
родственников останки были 
перезахоронены на кладбище в 
поселке Первомайском. Могила 
Андреева продолжает числиться 
как воинское захоронение.

Сберегали,       
как могли 

К памятникам Великой Оте-
чественной войны относится 

мемориал на Покровском клад-
бище, а также стела на кладбище 
в поселке Москва. Судьба послед-
ней особенно примечательна. 
Считается, что стела установлена 
на месте братского захоронения 
времен Великой Отечественной, 
но на самом деле находится вбли-
зи него. Само же захоронение 
оказалось на проезжей части. В 
итоге, чтобы сохранить память и 
не нарушить движение на участке 
дороги, на кладбище установили 
стелу в  память жертв войны.

В свое время широкий обще-
ственный резонанс вызвала исто-
рия о захоронении трех летчиков 

одного из самолетов 2-й Высшей 
школы штурманов и летчиков 
авиации дальнего действия на 
кладбище поселка Новоказачий. 
Запасной аэродром школы рас-
полагался в годы войны на тер-
ритории колхоза. Вблизи этого 
места в июле 1943-го экипаж 
разбился, и только спустя 70 лет 
удалось восстановить ход собы-
тий и имена погибших. Казалось 
бы, их захоронение должно быть 
не иначе как братской могилой. 
На этой могиле установлены 
плиты, на которых высечены 
фамилии и членов рухнувшего 
самолета, и жителей поселка, 

принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. 

Одни хранят, 
другие теряют 

– Если говорить о символиче-
ских памятниках Великой Отече-
ственной войны, то это прежде 
всего те, что находятся на балансе 
предприятий и учреждений, 
– продолжает Елена Нижник. 
– Так, перед заводоуправлением 
ОНОСа установлен мемориал 
нефтяникам. С предприятия 
уходили на фронт десятки завод-
чан. Перед центральным входом 
машиностроительного завода 
установлена военная гаубица.

В виде глыбы камня у школы 
№ 49 в Старом городе возвы-
шается памятник учителям и 
учащимся – участникам Ве-
ликой Отечественной войны. 
У входа в здание установлена 
мемориальная доска, напо-
минающая о том, что в годы 
войны в школе располагался 
эвакогоспиталь № 3640. На 
территории школы № 8 также 
имеется памятник педагогам и 
ученикам, защищавшим Родину 
на фронте.

Место памяти было образо-
вано и у проходной никельком-
бината. Это памятник одновре-
менно и труженикам завода, и 
ветеранам войны. Надеемся, что 
сегодня есть те, кто следит за со-
стоянием памятного места. А вот 
за внешним видом памятника в 
районе промзоны бывшего за-
вода железобетонных изделий 
на Победе следить точно некому. 

– В разной степени сохранно-
сти находятся памятники войны 
в пригородных поселках, – добав-
ляет Нижник. – В обязанности 
сотрудников музея входит только 
сбор исторической информации, 
охраной объектов культурного 
наследия мы не занимаемся. Это 
прерогатива единственного в 
области органа – департамента в 
составе министерства культуры 
и внешних связей. На местах эти 
обязанности возложены на пред-
ставителей власти. 

Людмила Светушкова, 
выпускающий редактор

Разноцветные шары 
взметнулись в небо в па
мять о тех, кто не вер
нулся с полей сражений. У 
мемориальной доски Героя 
Советского Союза Арка
дия Чернышева состоялся 
митинг памяти нашего 
земляка.

По традиции, здесь со-
брались депутаты город-
ского Совета и Законо-

дательного собрания области, 
представители администрации, 
ветераны, кадеты и школьники. 
Вспомнили о том, как бесстраш-
но воевал Аркадий Петрович. 
Сначала летчик, а затем коман-
дир звена, командир эскадри-
льи, он участвовал в обороне 
Ленинграда, разгроме морских 
сил противника на Балтийском 
море. Командование доверя-
ло ему самые ответственные 
боевые задания – крейсерские 
полеты с торпедой на уничто-
жение кораблей. Он совершил 
262 боевых вылета, потопил 5 

вражеских судов и один сто-
рожевой корабль. При жизни 
получил звание Героя. 26 марта 
1944 года он погиб – вероятно, 
был сбит ночным истребителем.

Память Героя почтили мину-
той молчания, а затем к мемори-
альной доске возложили цветы. 
С момента ее открытия в 2011 
году свежие цветы здесь всегда 
можно увидеть в преддверии 
праздника Победы. 

Память о Герое жива по сей 
день, а  значит, будет жить и 
дальше, напоминая  о героизме 
летчика-земляка.

Подвиг Героя живет в сердцах земляков


