
Текст "История обелиска" д. Калиновка 

"Память вечно хранят обелиски..." 

В деревне Калиновка Красноуфимского района, как и в других населенных 
пунктах, есть такое место, куда люди приходят почтить память воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны.  

Памятник-обелиск воинам-землякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны д. Калиновка был установлен  9 мая 1970 года к 25-
летию Великой Победы.  

Инициатором установки памятника были фронтовики Токарев Николай 
Степанович и Белослудцев Леонид Григорьевич, при участии управляющего 
2-м   Калиновским отделением Красноуфимского Совхоза – техникума 
Белослудцева Николая Степановича и бригадира Сарапулова Евгения 
Петровича. Они обратились к директору Красноуфимского Совхоза-
техникума Токареву Николаю Сергеевичу и парторгу Неволину Сергею 
Александровичу с просьбой помочь в установке нового памятника в деревне. 
Было принято совместное решение о создании  памятника - обелиска. 
Совхозом были  выделены деньги и к 25-летнему юбилею Победы памятник-
обелиск открыли.  (Кто изготовил памятник – не известно).  

Памятник-обелиск был установлен в саду Калиновской начальной школы. К 
нему вела асфальтированная дорожка. Памятник был огорожен деревянным 
забором. На установленной мраморной стеле надпись:  «Вечная память 
погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 г г»,  ниже еще 
надпись: «Живущие вечно обязаны вам». В верхней части обелиска – герб 
СССР.  

Размеры: площадь постамента 7, 26 кв.м. Высота – 30 см 

Высота памятника – 3,30 м 

1970 год. Открытие памятника.  Для проведения торжественного Митинга на 
высоком уровне, под руководством парткома назначалась комиссия. К 
празднованию Дня Победы учащиеся техникума готовили венки, 
совершенствовали строевую подготовку. Дети школьного и дошкольного 
возраста разучивали стихи и песни своих выступлений. 

Митинг, посвященный открытию памятного обелиска 9 мая 1970 года, 
начался в 11.00. Играл духовой оркестр, прибыли военные из военного 
городка г. Красноуфимска с военкомом, студенты в солдатской форме. 



Прибыли фронтовики в орденах и медалях,  Директор Красноуфимского 
Совхоза – техникума Токарев  Н. С., секретарь парторганизации Неволин С. 
А., Члены профсоюза и местного комитета, представители газеты «Вперед», 
преподаватели техникума, труженики села,  жители деревни.  

Выступили все гости и организаторы, военком вручил Нагрудной знак  «25 
лет победы в Великой Отечественной войне» за доблесть и отвагу 
непосредственным  участникам Великой Отечественной войны - 
фронтовикам. Объявлена минута молчания.  

Оркестр  играл Гимн СССР, представители всех поколений: дети, учащиеся, 
семьи погибших, рабочие, ветераны войны возложили, изготовленные с 
любовью, венки к памятнику. 

Раздались автоматные залпы салюта. Под звуки марша студенты, одетые в 
форму солдат, проходят торжественным маршем, отдавая честь памятнику, 
ветеранам и жителям деревни. 

По традиции проведение торжественных митингов проводилось ежегодно, 
начиная с открытия памятника 9 мая 1970 года. 

В 1987 году в деревне был построен новый Дом Культуры,  и обелиск был 
переустановлен в 1988 году на асфальтированную площадку Дома Культуры.  
Для создания композиции к обелиску была привезена из Красноуфимска от 
здания Красноуфимского Совхоза-техникума скульптурная группа – два 
солдата советской армии. У одного солдата в руке лавровая ветка.  

Размеры: Постамент в виде прямоугольника площадью  1, 25 кв.м, высотой 
20 см. Высота композиции (солдат) – 2,30 м. 

Инициатива переустановки памятника – обелиска и организации комплекса 
принадлежит управляющему Калиновским  2-м отделением  
Красноуфимского Совхоза-техникума Абдуллину Василу Амировичу. Он, 
вместе с инициативной группой,  установили памятник – обелиск, 
облагородили площадку.  

22 июня 2013 года, в День памяти и скорби,  в нашей деревне прошло 
торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальных досок, 
на которых увековечены имена,  погибших в годы  Великой Отечественной 
войны, солдат. Инициатором создания  мемориальных плит стал  
Председатель общественной организации «Память сердца» Кашин  Юрий  
Сергеевич. Четыре гранитные плиты установили рядом с обелиском.  



Размеры: общая площадь – 1,8 кв.м. Высота – 1,30 м. Каждая доска – 0,55 
кв.м. 

На открытии выступили: Колосов В.  Е. -  и.о. главы администрации 
Муниципального образования Красноуфимский округ;  Казакова А. П. – 
председатель районного Совета ветеранов, пенсионеров;  Голубцова Ю.А. - 
Председатель Комитета по делам молодежи администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ и другие.  На открытии присутствовали 
участники районного мотопробега, представители от комитета по делам 
молодежи, казаки, жители деревни. Минутой молчания почтили память 
погибших.  Были возложены венки, звучал гимн России. 

Каждый год 9 мая все жители собираются у обелиска, чтобы почтить память 
о погибших земляках и поздравить с праздником тружеников тыла и друг 
друга. Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, 
кто ценою своей жизни отстаивал свободу. Мы всегда должны помнить о 
людях, отдавших свои жизни за светлое будущее нашей страны. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Память об их 
подвиге будет вечно жить в наших сердцах. 

 


