
Для школы №5 день  29 октября 
1977 года стал незабываемым. По 
инициативе штаба музея, 
комитета комсомола, под 
руководством учителей  в самом 
центре города на фасаде здания 
школы  № 5 была установлена 
мемориальная доска в память о 
славной комсомолке Марии  
Габелковой. Высеченная надпись 
гласит:  

«В это школе С 1935 по 1939 год  
Училась Мария Габелкова. 

Героически погибла в 1942 году 
в селе Прохоровка Курской области, 

взорвав фашистский склад 
боеприпасов» 

Мемориальная доска  
народной героине  

Марии Габелковой. 

Обелиск погибшим лет-
чикам 

экипажа самолета Пе-2. 
 

В период 1941-45  гг. из Аляски 
на западный фронт по ленд-лизу 
поступали самолеты Пе-2. 
Маршрут перегона пролегал по 
Восточной Сибири и, в частно-
сти, через  Нижнеудинский район.  

К сожалению несколько эки-
пажей не достигли цели: 2 воен-
ных самолета Пе-2 потерпели 
аварию в наших краях. Долгое 
время поиском места их падения  
занимались поисковые отряды 
школ района. 

В 2005 году на месте паде-
ния самолета был установлен 
памятник. Состоялся небольшой 
митинг. 
        В акцию по открытию па-
мятника включились учащиеся 
школы №5, которые участвовали 
в велокроссе.  



Бюст героя, установлен на 
средства, собранные 
комсомольцами. Он был 
торжественно открыт в день 
Советской Армии 23 февраля 1968 
года. 

23 февраля 1968 года, 
несмотря на мороз, со всех концов 
города Алзамая к зданию школы № 
3 шли группы людей, чтобы 
почтить память своего земляка, 
Героя Советского Союза Виктора 
Черняева. 

Памятники военной истории 

Памятник воинам - земля-
кам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

Благодаря мэру города Алза-
мая, Костромину Борису Арсень-
евичу, при  поддержке участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны  К.И. Крылова и М.Г. Замяти-
на, в городе был установлен па-
мятник воинам - землякам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.    

22 июня 1991 году на город-
ской площади был торжествен-
но открыт памятник. На мра-
морных досках высечены 110 фа-
милий погибших алзамайцев. 

Памятник-обелиск  герою  
Советского Союза     

Виктору Васильевичу Черняеву. 

Установили обелиск рабочие РМЗ. 
Открытие обелиска состоялось 1 но-
ября 1967 года, в сквере клуба железно-
дорожников в канун юбилейной даты 
50-летия Октябрьской революции. В 
2020 году состоялось открытие ново-
го памятника герою 

Памятник-барельеф  
герою Советского Союза     


