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Люди! Помните тех, кто строил 
город юности - Шелехов! 

(из надписи на мемориальной доске) 
Введение 

Каждый город имеет своё уникальное место, которое является его 
символом: Эйфелева башня в Париже, Петропавловская крепость или 
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, Красная площадь в Москве... А 
какие символы есть у нашего города? Мы, юные краеведы школы № 4, 
задались этим вопросом и приступили к изучению памятных мест города 
Шелехова в сентябре 2017 года. В течение нескольких месяцев было 
проведено 4 экскурсии по территории города (приложение 1, фото 1-4), 
составлена таблица памятных мест. 

Таблица 1. Памятники и памятные места города Шелехова 
№ название местонахождение 

памятники 
1 Серп и Молот 1967г., площадь Труда 
2 Ленин Владимир Ильич центральная площадь 
3 Маргелов Василий Филиппович площадь Победы 
4 Шелехов Григорий Иванович площадь д/к Металлург 

памятные места 
1 Знак «Шелехов-город металлургов» 03.11.2003, площадь Труда 
2 Символическая палатка 18.04.1966г. 
3 Стелла первостроителям 
4 Скульптурная композиция «Аист» 2010 г. 
5 Штурвал «Управляй городом, в 

котором ты живёшь» 
площадка перед Лицеем 

6 Обелиск Славы площадь Победы 
7 Скамья примирения городской парк 
8 70 лет Победы в ВОВ площадь Победы 
9 Стелла о присвоении статуса города 1987г., городской парк 
10 Крест Вознесенской церкви ограда городского музея 
11 Городские часы центральная площадь 
12 Золотая бабочка площадка перед художественной школой 
13 Сквер Неагари 3 квартал 
14 Сквер Забайкальцев 6 квартал 
15 Пилон Ладони на въезде в город, Култукский тракт 
16 Пушки площадь Победы 
17 Я люблю Шелехов проспект между 1 -м и 4-м мкр 

Узнав о нашей деятельности, 16 ноября 2017 года директор МКУК 
«Городской музей Г.И.Шелехова», Наталья Ивановна Волкова, обратилась с 
письмом в наш адрес (приложение 2). Нам было предложено принять участие 
в проведении краеведческой работы по описанию мемориальных досок г. 
Шелехова для подготовки реестра памятных объектов. Мы с радостью 
откликнулись на это письмо и приступили к интересной работе. 
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Цель краеведческого исследования: выявление нормативных 
документов, подбор материалов и биографических данных о персоналиях, 
которым установлены мемориальные доски. 

Задачи: 
1. Исследовать расположение мемориальных досок и нанести на карту 

города. 
2. Найти материалы о нескольких персоналиях, которым установлены 

мемориальные доски, указанных в письме директора городского музея. 
3. Сдать отчёт о проделанной работе в городской музей. 
Методы работы: 
- поиск, анализ и синтез информации, 
- интервьюирование, 
- изучение архивных документов, 
- фотографирование, 
- работа с картой. 

Основная часть 
Глава 1. Расположение мемориальных досок на карте города 

Прежде всего, мы исследовали расположение мемориальных досок на 
территории нашего города. В ходе работы доски были сфотографированы. 

Так как они установлены на фасадах зданий высоко от поверхности 
земли, то мы не могли обойтись без лестницы-стремянки и без помощи 
родителей, которые на машине помогали доставлять лестницу во все 
известные места расположения мемориальных досок. Сначала каждая доска 
отмывалась от пыли, а только затем фотографировалась (фото 5). 

Нами были найдены сведения о 20 мемориальных досках. Информация о 
них представлена в виде сводной таблицы, которая помогла нам в 
дальнейшей работе. 

Таблица 2. Мемориальные доски города 1 Лелехова 
№ ф. и. о. персоналии дополнительная информация адрес 
1 Гончаров Сергей 

Павлович 
изыскатель железных дорог, автор 
проекта железнодорожного пути 
Иркутск - Слюдянка 

здание ж/д вокзала 
ст. Гончарово 

2 Кулик Леонид 
Петрович 

комсомолец - первостроитель здание школы № 1 

3 Каминер Матвей 
Давидович 

заслуженный учитель РСФСР, первый 
директор школы № 1 

музей школы № 1 

4 Красильников 
Пётр 
Федотович 

первый управляющий треста 
Иркутскалюминстрой, герой 
Социалистического Труда 

здание Байкалснаба, 
бывшее здание 
Иркутскалюминстрой 

5 Памятная доска 
строителям города 

Текст: Здесь в 50-70 годы XX века 
работал комитет комсомола и штаб 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки.Люди! Помните тех, кто строил 
город юности - Шелехов! 

здание Байкалснаба, 
бывшее здание 
Иркутскалюминстрой 

6 Игнатьков Михаил 
Афанасьевич 

почётный гражданин г.Шелехова, 
орловский комсомолец-первостоитель 

квартал 2, дом 23 А 

7 Эле Людмила залуженный врач России квартал 1, дом 4 
4 



Антоновна 
8 10-летие бала одарённых детей «Синяя птица» центральная площадь 
9 Антамонов Юрий 

Алексеевич 
директор школы, начальник городского 
отдела народного образования, 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом Знак Почёта 

здание Гимназии 

10 Жамлиханов 
Рашид Камилович 

гвардии старший лейтенант, за 
мужество и отвагу при исполнении 
интернационального долга в 
Афганистане награждён орденом 
Красной Звезды посмертно 

здание Гимназии 

11 Беликов Сергей 
Николаевич 

талантливый, творческий педагог, 
учитель, почётный работник 
образования России, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации, 
победитель Всероссийского конкурса 
учителей математики 

здание Лицея 

12 Скороходов Павел 
Аликович 

Кавалер Ордена Мужества (посмертно), 
подполковник, погиб при исполнении 
контртеррористической операции на 
территории Северо-Кавказского региона 

здание Лицея 

13 Соколов Виктор 
Павлович 

поэт, член Союза писателей России квартал 7, дом 20 

14 Бокмельдер 
Галина 
Михайловна 

первый директор школы № 6, 
заслуженный учитель РФ 

здание школы № 6 

15 Панжин Тимофей 
Фёдорович 

первый директор алюминиевого завода, 
лауреат государственной премии 

квартал 7, дом 14 

16 Архипова Майна 
Степановна 

председатель Шелеховского исполкома, 
почётный гражданин города Шелехова 
и города Нэагари 

квартал 7, дом 14 

17 Соболь Валентина 
Ивановна 

отличник народного просвещения, 
ветеран труда, активный общественный 
деятель, талантливый руководитель, 
педагог, наставник 

д/с Подснежник 

18 Журавлёв Денис 
Геннадьевич 

погиб при выполнении воинского долга 
на Северном Кавказе 

музей школы № 2 

19 ул. Александра 
Загорулько 

названа в честь командира 
оперативного комсомольского отряда, 
погибшего при задержании опасного 
преступника 

квартал 1 

20 Улица Орловских 
Комсомольцев 

названа в честь тысячи посланцев 
Орловского комсомола, внесших 
большой вклад в строительство и 
развитие города Шелехова 

Расположение мемориальных досок обозначено нами на карте города 
Шелехова [1],(приложение 3). 

Можно сказать, что в нашем городе установлены мемориальные доски 
людям, которые внесли важный вклад или в строительство и развитие города 
(Архипова М.С., Панжин Т.Ф., Эле Л.А. и другие), или совершили 
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героический поступок, даже ценой собственной жизни (Загорулько А., 
Скороходов П., Жамлиханов Р. и другие). Также есть несколько досок, 
увековечивших память о важных событиях общегородского масштаба 
(приезд орловских комсомольцев, работа городского комитета комсомола). 

После проделанной работы, мы приступили к поиску нормативных 
документов, подбору материалов и биографических данных о некоторых 
персоналиях, которым установлены мемориальные доски, указанных в 
письме директора городского музея. 

Глава 2. Материалы о персоналиях, 
указанных в письме директора городского музея 

2.1. Беликов Сергей Николаевич 
В ходе поиска документов об учителе математики Беликове Сергее 

Николаевиче мы обратились в Шелеховский Лицей к его вдове - Беликовой 
Валентине Дмитриевне и его дочери - Курдамосовой Екатерине Сергеевне, 
которые также работают учителями математики. В ответ на нашу просьбу 
они предоставили нам семейный альбом с фотографиями и некоторыми 
документами о профессиональной деятельности Сергея Николаевича. 

Беликов С.Н. в 1971 году окончил математический факультет 
Иркутского государственного педагогического института и проработал 
учителем математики около 38 лет, из них в Шелеховском Лицее - около 14 
лет (фото 6). 

Он печатал научные статьи в научно-методическом журнале 
«Математика в школе» и являлся автором методических пособий «Решение 
уравнений с параметрами» и «Высота пирамиды». Он был одним из 
организаторов и руководителей летней физико-математической школы для 
одарённых детей. Его ученики неоднократно становились победителями и 
призёрами городских и региональных олимпиад по математике. 

Ученики Сергея Николаевича так отзывались о своём учителе: 
- Когда в начале жизненного пути тебе встречается такой Учитель, как 
Сергей Николаевич - это счастье! (Артём С.). 
- Профессионализм и ответственность, честность и порядочность, любовь к 
детям - это НАШ Сергей Николаевич (Ольга Щ.). 
- Преданность своей профессии, справедливость, индивидуальный подход и 
неподдельный интерес к судьбе учеников - это отличительные качества 
Сергея Николаевича (Влада 3.). 

За высокий профессионализм награждался Почётными грамотами 
министерства образования в 1984, 2000, 2003 годах; в 1996 году был 
удостоен звания Соросовский учитель России; в 1999 году получил звание 
Ветеран труда; в 2006 году был награждён почётным знаком «Почётный 
работник общего образования Российской Федерации». В 2006 году имя 
Сергея Николаевича Беликова было занесено в энциклопедию «Одарённые 
дети - будущее России» [2]. В 2007 году он стал Победителем национального 
проекта и Победителем Всероссийского конкурса «Династия». 
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Мемориальная доска памяти С.Н.Беликова на фасаде здания 
Шелеховского лицея была установлена через год после его смерти по 
инициативе коллектива и управления образовани, в первых числах октября 
2010 года, накануне празднования Дня Учителя (фото 7). 

2.2. Гончаров Сергей Павлович 
Поиск информации о Гончарове С.П. привёл нас в краеведческий отдел 

межпоселенческой центральной районной библиотеки (фото 8). 
Сергей Павлович Гончаров родился 22 октября 1891 года в селе 

Решетово Елецкого уезда Орловской губернии в семье сельского учителя. 
Из-за недостатка средств начал рано зарабатывать на жизнь. Разная 
попадалась работа, но особенно по душе пришлась эта: быть практикантом 
на изысканиях железной дороги. 

После окончания Киевского института народного хозяйства С.П. 
Гончаров четыре трудовых года (1915-1919) проводит в изысканиях трасс 
будущих железнодорожных путей в направлениях Псков-Нарва, Казань-
Оренбург. 

С 1931 года Сергей Павлович работает в системе народного 
комиссариата путей сообщения. Его посылают на Северный Кавказ, где он 
изыскивает и проектирует новые железнодорожные трассы в Средней Азии и 
Забайкалье. 

Разработанный им способ теодолитного трассирования и 
тахеометрической съёмки вскоре был повсеместно признан и завоевал права 
гражданства. Это был один из совершенных приёмов, сочетавших в себе 
требуемую точность с высоким качеством и быстрыми темпами работы. Это 
стало крупным инженерным новшеством того времени [3]. 

Он не умел, да и не хотел работать вполсилы, всегда и везде полностью 
отдавал себя великому делу. Его изыскательские работы по магистрали 
Улан-Удэ-Наушки вызвали отзывы восхищения строителей. 
Союзтрансстройпроект и сам изыскатель Гончаров были тогда отмечены 
премиями. 

В 1938-1939 годах производились изыскания новой железной дороги на 
участке Иркутск-Слюдянка. В составе этой экспедиции была изыскательская 
партия, которую возглавлял Гончаров Сергей Павлович. 

В январе месяце 193? года, когда изыскательская партия после 
окончания полезных изыскательских работ должна была выехать в Иркутск, 
а затем в Москву, Сергей Павлович скоропостижно умер [4]. 

Коллектив экспедиции при разработке проекта новой железнодорожной 
линии Иркутск - Слюдянка, учитывая, что Сергей Павлович Гончаров почти 
всю свою трудовую деятельность посвятил делу изыскания и проектирования 
железных дорог, одной из станций на участке, где производились полевые 
изыскательские работы под руководством С.П.Гончарова дал название 
Гончарове, которое и сохранилось согласно утверждённого Министерством 
путей сообщения проекта. В имени станции, в делах её коллектива, живёт 
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славное и доброе имя замечательного советского патриота Сергея Павловича 
Гончарова [5]. 

11 августа 1982 года председателем исполнительного комитета 
Шелеховского городского совета народных депутатов М.С. Архиповой было 
подписано решение «Об увековечивании памяти изыскателя железных дорог 
Гончарова Сергея Павловича» [6], (приложение 4). 

2.3. Каминер Матвей Давыдович 
Первый директор средней школы № 1, учитель истории; замечательный 

педагог, грамотный руководитель, уважаемый человек (фото 9). 
Руководил в школе комсомольской организацией и явился инициатором 

шефской работы в нашем городе; сотрудничество с Иркутским алюминиевм 
заводом было поставлено на самом высоком уровне. В школе раньше, чем в 
стране, была внедрена педагогика сотрудничества. Матвей Давыдович 
сформировал уникальный коллектив талантливых, творческих, 
высокопрофессиональных педагогов, многие из которых стали директорами 
и завучами вновь открывающихся школ города. После работы в школе № 1 
был директором Иркутской школы № 27, директором Иркутского 
педагогического училища № 1, преподавал педагогику, но сотрудничество с 
учителями первой шелеховской школы продолжалось всю его жизнь. 

В 1982 году ему было присвоено звание "Отличник просвещения 
СССР", "Заслуженный учитель школы РСФСР" (1984) [7]. 

В День знаний, первого сентября 2006 года, открыта мемориальная 
доска памяти выдающегося педагога, уникального человека, заслуженного 
учителя Российской Федерации и первого директора школы Матвея 
Давыдовича Каминера (фото 11),[8]. 

2.4. Эле Людмила Антоновна 
Родилась 29 июня 1938 года. В 1962 году окончила санитарно-

гигиенический факультет Иркутского государственного медицинского 
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гигиенический мониторинг инфекционной и неинфекционной 
заболеваемости. 
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Она неоднократно избиралась депутатом городского Совета. 
Людмила Антоновна награждена медалью «За трудовое отличие», 

знаком «Отличнику здравоохранения». Указом Президента РФ от 4 декабря 
1998 года Эле Людмиле Антоновне присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации» [9]. 

Электронные копии наградных документов нам передал внук, Эле Денис 
Александрович (фото 10,12,13). 

Кроме того, в центральной районной библиотеке состоялась наша 
встреча с Любочка Ксенией Ивановной (фото 14), которая много лет 
работала вместе с Эле Людмилой Антоновной, и которая передала нам 
копию ценной статьи из областной газеты под заголовком «Гигиенисты на 
вахте» (приложение 5). 

Глава 3. Передача материалов о проделанной работе 
в городской музей 

Основная часть нашего краеведческого исследования была связана с 
выполнением задания директора городского музея о поиске нормативных 
документов, материалов и биографических данных о персоналиях, которым 
установлены мемориальные доски. 

Газетные заметки, воспоминания родных и знакомых, документы из 
семейных архивов - всё явилось важным в нашей работе. Но, самыми 
основными находками должны были стать нормативные документы 
(постановления) об открытии мемориальных досок. 

Нам удалось установить точную дату открытия мемориальной доски 
М.Д. Каминеру - 1 сентября 2006 года. Эти сведения привели нас в архивный 
отдел Администрации Шелеховского муниципального района (фото 15). 

Мы изучили шесть томов Постановлений мэра района и главы города 
Шелехова по основной деятельности за несколько месяцев 2006 года (фото 
16,17), но постановления об открытии указанной мемориальной доски не 
нашли. Почему нам не удалось его найти? С этим вопросом мы обратились к 
Карпову Евгению Егоровичу, консультанту архива, который пояснил 
следующее: в 2006 году была создана новая система органов местного 
самоуправления в связи с разграничением полномочий между 
администрацией района и города. Возможно, в новой структуре не все 
механизмы были отрегулированы, не все решения вопросов были 
задокументированы. 

Мы хотим продолжить свою исследовательскую работу до получения 
положительного результата. 

Заключение 
Говорят, в Англии, в одном из парков, на пустом месте стоят на страже 

два гвардейца. Когда туристы спрашивают, что они охраняют, им отвечают, 
что когда-то здесь был вход в королевский дворец. Дворца уже нет, они 
сторожат память [10]. 

Чтобы нам не пришлось охранять пустое место - искать забытую 
историю своего родного города, - нужно изучать, нужно писать, нужно 
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расспрашивать и рассказывать, потому что живая история учит нас любить 
свою малую Родину, становиться настоящими патриотами, чувствовать связь 
поколений... 

Проделанная работа помогла нам, юным краеведам школы № 4, изучить 
памятные места города Шелехова, встретиться с интересными людьми (фото 
18), узнать много нового. 

Мы частично выполнили краеведческое задание директора городского 
музея: провели сбор информации, материалов из семейных архивов, 
архивных документов о некоторых персоналиях, которым установлены 
мемориальные доски в нашем городе. 

Работа оказалась взаимовыгодной и полезной и нам, подрастающему 
поколению, и специалистам, которые пишут сегодня историю родного 
города. 

Наша работа получила высокую оценку специалистов, о чём 
свидетельствует отзыв Любочко Ларисы Михайловны, начальника 
Архивного отдела Администрации Шелеховского муниципального района 
(приложение 6), и благодарность Волковой Натальи Ивановны, директора 
музея Г.И. Шелехова (приложение 7), за участие в сборе материалов и 
плодотворное сотрудничество. 
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