
Осколки памяти 

История обелиска у школы 

 

26 мая 1957 г. газета "Ленинские искры" опубликовала обращение: "Кто хочет 

стать красным следопытом!". По всей стране откликнулись сотни школьников, 

включаясь в поиск героев войны. К ним присоединились ветераны, студенты, 

рабочие. Рядом с военными следопытами стали успешно работать краеведческие, 

геологические, археологические, литературные отряды поисковиков. В 2007 году 

движению следопытов исполнится 50 лет. 

В 70-е годы в нашей школе № 9 учителем математики Б.С.Гельрудом была 

организована группа "Поиск", поставившая своей задачей установить фамилии всех 

учителей и учеников школы погибших в годы Великой Отечественной войны. Где 

воевали, как погибли, живы ли родные, как сложилась судьба фронтовиков, если их 

пощадила война. Сегодня работа этих ребят для нас тоже история. 

В прошлом году в школьный музей была передана часть материалов из архива 

семьи Гельруд: книги, фотографии, документы. Тоненькая папка из архива. Для 

взгляда постороннего человека её содержимое совершенно бесполезно. 

Исписанные школьные тетрадки, Отдельные листы с записями, пустые конверты, 

бланки непонятного назначения. Для нас же все эти предметы раскрывают 

кропотливую, титаническую работу поисковиков того времени. 

- Лист с первым черновым наброском списка погибших 

- Краткие биографии учеников 

- Бланки запросов в адресные столы Свердловской области, на которых как 

жестокий приговор фраза "Не проживает" 

- Десятки конвертов с пометкой группе "Поиск" 

- Записи, записи, записи.…Одна наиболее примечательна: 

"На 8 декабря 

16-00 Клименко Галина Кирилловна 

17-00 Крушельницкая ( Епифанова ) Татьяна Петровна 

18-00 Жеребин Александр Иванович 

19-00 Осьминин Петр Николаевич" – Это график встреч с родными и друзьями 

погибших. 



Очень много интересного о работе ребят рассказала нам Татьяна Ивановна 

Черепанова, которую называли самым самоотверженным следопытом 10 класса. 

Только в начале 80-х Борис Соломонович обобщит всю работу группы в своей 

рукописной книге "Обелиск у школы", которая также хранится в нашем музее. 

Пересматривая старую подшивку журналов "Уральский следопыт " мы нашли статью 

Б.С. с таким же названием. (Уральский следопыт № 5 1982 г.) Но самым главным 

результатом работы стало не это.  

5 мая 1975 года у здания школы был открыт обелиск, на котором были начертаны 

56 фамилий погибших. С этого момента обелиск стал местом встречи ветеранов 

школы и района. Местом проведения памятных митингов, местом памяти для 

родственников и друзей погибших. Матерям, пережившим своих детей,  зачастую 

было невозможно побывать на сыновних могилах, и они приходили к обелиску 

школы. 

Ушли из жизни солдатские матери, уходят родные, друзья, из вернувшихся с 

фронта учеников нашей школы в живых остался только один человек. Уходят люди, 

но каждое 1 сентября обелиск утопает в цветах первоклассников. Каждое 9 мая у 

него собираются ветераны, а в день последнего звонка к нему с букетами идут 

выпускники и так будет всегда, несмотря на то, что на обелиске уже нет фамилий 

павших. 

Из воспоминаний Жилицкой Эмилии Ивановны: 

«Это произошло в феврале 2000 года. Я помню как, утром подойдя к школе, я 

увидела ребят, толпившихся у обелиска, взглянув на него, я с ужасом поняла, что с 

обелиска исчезла одна из плит. Было видно, что те, кто это сделал, приложили 

немало усилий, снег вокруг был истоптан, бетонное основание расколото, через 

несколько дней была спилена и  вторая плита. Наших ребят убили второй раз!»  

По оставшимся фотографиям были восстановлены фамилии всех погибших, перед 

9 мая обелиск отремонтировали, и митинг у школы стал не только митингом памяти, 

но и митингом протеста против человеческого бессердечия, против варварства и 

вандализма. 

А в нашем школьном музее появился новый экспонат. Мы называем его 

"Осколками памяти" – это обломки памятной плиты обелиска. Через несколько 

недель, после трагедии, обломки привез бывший выпускник школы, который нашел 

их на свалке промышленных отходов одного из заводов в груде металлолома. 

Этот оттиск  мы сделали с самой большой части верхней плиты обелиска,  все 

фамилии на нем прекрасно сохранились, а вот от нижней части остались только 

небольшие кусочки с обрывками фамилий.  "ЕНК", "УК", "Ф". Чьи имена хранят эти 

осколки? 



"ЕНК" - Карпенко Петр... 

"УК" - Чуклин Федор 

16-летний Федя Чуклин с первых дней войны встал к станку военного завода. А 

через год вместе с друзьями добровольцем ушел на фронт. В 1944 году после 

окончания училища был направлен в армию, защищать польскую землю. В день 

своего 20-летия, лейтенант Федор Александрович Чуклин, погиб в бою. 

"Ф" - Сидоров Федя 

В начале каждого мая у подножия обелиска можно было увидеть пожилую 

женщину. Больными руками она взрыхляла землю на клумбе, высаживала цветы, а 

затем заходила в школу, угощала конфетами ребят и долго сидела у окна, глядя на 

обелиск. Это была мать погибшего Феди Сидорова – Пелагея Тимофеевна. Когда в 

1979 году силы стали оставлять её, она попросила чтобы после смерти её в 

последний раз пронесли мимо обелиска и положили цветы. Последние цветы 

матери сыну. 

В 2004 году активисты музея установили еще одного из погибших учеников нашей 

школы – Куликова Гэрика. Сверяя списки учеников, мы обнаружили еще четыре 

неизвестных ранее фамилии погибших. 

 Найдут ли они свое место на обелиске? Будет ли он когда-нибудь восстановлен?  

Мы не можем сегодня утвердительно ответить на эти вопросы. Но одно мы знаем 

точно, пока есть люди, которые помнят и хранят свою историю, есть надежда, что не 

будет безымянных обелисков, не будет солдат пропавших без вести. 

 

Мы продолжаем поиск родных и близких наших выпускников воевавших на 

фронтах Второй мировой войны. Если Вы располагаете какой-нибудь информацией, 

поделитесь с нами и пусть эстафета Памяти продолжается вечно! 

 

 

 

 

 

 

 



Надпись на обелиске у здания школы №9 

Памяти учителей и учеников школы, 

 павших в боях за Родину 

1941-1945 

 

1. Базунов Дмитрий Иванович 
2. Глотов Борис Андреевич 
3. Кузнецов Василий Васильевич 
4. Малиновский Владимир Алексеевич 
5. Самарин Николай Александрович 
6. Сухоруков Степан Степанович 
7. Бахмацкий Николай 
8. Бишаров Николай (Нинелив) 
9. Волков Владимир 
10.Глухов Вадим 
11.Гончаренко Николай 
12.Гудин Лев 
13.Двойников Виктор 
14. Дёмин Виктор 
15.Задворных Борис 
16.Замяткин Николай 
17.Зуев Валерий 
18.Зуев Полиект 
19.Зырянов Дмитрий 
20.Иванов Анатолий 
21.Измайлов Всеволод 
22.Кепов Павел 
23.Кириллов Анатолий 
24.Кичигин Герман 
25.Кривов Михаил 
26.Лыжин Кузьма 
27.Матлин Даниил 

     28.Норицин Геннадий 

     29.Олюнин Михаил 

30.Останин Григорий 
31.Останин Михаил 
32.Перепечин Аркадий   
33.Петров Леонид 
34.Плохов Михаил 
35.Попов Сергей 
36.Пустошилов Анатолий 
37.Пущин Виктор 
38.Пьянков Василий 
39.Решетников Василий 
40.Решетников Сергей 
41.Романов Константин 
42.Сандаков Геннадий  
43.Сапожников Валерий 
44.Серебряков Юрий 
45. Сидоров Федор  
46.Снимщиков Петр 
47.Ткаченко Радий 
48.Толстоухов Борис 
49.Топорков Клавдий 
50.Фотеев Юрий 
51.Чернявский Борис 
52.Шестопалов Гавриил 
53.Шинкарев Алексей 
 

54.Карпенко Петр 
55. Чуклин Федор 
56. Черепанов Федор 
 

 

    

 

Имена погибших выпускников найдены 

после установки обелиска 

1. Зуев Вениамин 
2. Кочнев Юрий     
3. Куликов Гэрик 
4. Островский Сергей 
5. Санников Николай 



 

 


