
Мемориал «Дорога памяти» 

В годы Великой Отечественной войны не вернулись домой пятьсот 

шестьдесят лобвинцев, рабочих лесокомбината и леспромхоза, они отдали 

свои жизни в борьбе с фашизмом за нашу Родину, за нас, живущих. Нет, 

наверное, такой семьи в Лобве, в которой не было такой утраты. Мы не 

должны забывать павших, имена их должны знать все.  

В 1989 году намечается строительство мемориального комплекса около 

Дворца культуры имени Ханкевича, а для этого нужны средства. Совет 

ветеранов войны и труда лесопромышленного комбината вынес решение: 20 

апреля 1989 года организовать и провести Ленинский субботник, 

заработанные средства пойдут на это сооружение. Также были собраны 

дополнительные средства от жителей поселка в размере 1559 рублей. 

(Приложение 1) 

1905 год – год рождения небольшого уральского поселка, именуемого 

Лобвой. Начиналась она с маленькой железнодорожной станции, потом 

построился лесозавод, появились промышленные цеха. Лесозавод 

разрастался, а вместе с ним росла и Лобва.  

1990 год. Поселок готовится к своему 85 – летнему юбилею. Лобвинцы 

к нему начали готовиться заранее. Еще бы: поселок впервые в своей истории 

праздновал день рождения. Даже погода располагала к этому: 5 августа 1990 

года стоял жаркий, солнечный день. Ленты разноцветных флажков, пестрая 

толпа лобвинцев и гостей поселка, яркие плакаты. Сколько людей собралось 

этим утром у Дома культуры имени Ханкевича! Обменивались 

рукопожатиями, приветливо улыбались, поздравляли друг друга с 

праздником.  (Приложение 2) 

А праздник начался с серьезного и долгожданного события. В 11 часов 

все собрались у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Митинг, посвященный открытию памятника, начался. У микрофона  - 

участники Великой Отечественной войны, председатель Лобвинского 



поселкового Совета народных депутатов Р.Р. Рахимов, пионеры с букетами 

цветов.  

- Сорок пять лет назад отгремел праздничный салют, известивший весь 

мир о победе советского народа над фашистской армией, - начал свое 

выступление Ринат Рашидович Рахимов. – Сорок пять лет мы живем под 

мирным небом. И в этом заслуга наших односельчан – наших дедов, отцов, 

сыновей.  

К микрофону подходит участник войны Иван Фомич Бондаренко. Со 

словами благодарности  обратился он ко всем, кто принимал участие в 

строительстве памятника.  

- Памятник – это наше детище. Сделан он нашими руками. Проект 

принадлежит художникам Лобвинского комплексного лесопромышленного 

комбината. Фундамент закладывали пенсионеры, ветераны войны и труда, 

орден Победы, цифры отлили рабочие механического цеха КЛПК, внесли 

свою лепту бойцы студенческого отряда, есть доля в строительстве  ПМК 

(промышленно – механический комплекс), гидролизного завода.  

Долгожданная минута открытия памятника наступила. (Приложение 3) 

Разрезана красная лента, вспыхнул ярким пламенем вечный огонь. Пожилая 

женщина с букетом цветов медленно прошла по бетонированной дорожке, 

поднялась по ступеням. «Дорога памяти» - так назвали памятник его авторы. 

Три высокие арки, орден Победы, цифры, означающие дату Великой 

Отечественной войны, отлитые из бронзы. По обе стороны стелы – таблички 

с высеченными фамилиями погибших. А перед ними море цветов, 

традиционная гирлянда памяти. Дорога памяти открыта для всех. Люди идут 

возложить цветы, почтить память героев (Приложение 4). Звучи голос 

Левитана, его размеренная, проникновенная речь: «Светом благодарной 

памяти, светом любви нашей пусть озарятся сейчас имена павших!». 

Оглушительные залпы нарушили тишину – праздничный салют в честь 

героев. Митинг закончился, а поток людей все еще движется по дороге 

памяти.  



2020 год – Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. По всей стране проходит огромное 

количество мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти 

для будущих поколений. И, в связи с этим, в поселке Лобва в настоящее 

время проходит реконструкция памятника «Дорога памяти». (Приложение 5) 

На ремонт было выделено 1млн 700 тыс. рублей из средств местного 

бюджета. К 15 сентября ремонтные работы закончатся, и между арками 

памятника снова загорится вечный огонь. «Дорога памяти» снова будет 

открыта для всех желающих, почтить память павших в годы Великой 

Отечественной войны.  
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