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Учащиеся 7-го класса 

МОУ СОШ № 16, 

г. Ангарск 

 

Одинские звезды 

 

Вдруг чаще стали звезды падать: 

Короткий росчерк – жизни след. 

О звездопады, звездопады 

Безжалостных военных лет! 

 

Летели звезды рой за роем 

На села и на города. 

Над обелисками героев 

Они застыли навсегда. 

 

И здесь, в заснеженной Сибири, 

Сыскала каждая свой дом: 

По две, по три и по четыре 

Алеют в Одинске родном. 

 

И память воскрешает лица 

Невозвратившихся солдат… 

Пусть никогда не повторится 

Над миром страшный звездопад! 

 

Это стихотворение написала учитель Н. Н. Кудашкина, которая в 80-х 

годах собирала материал о наших ветеранах войны. Стихотворение так и 

называется «Одинские звезды». В Одинске, как и во многих селах России, 

двери и калитки домов отмечены красными звездочками – по количеству 
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людей, ушедших на фронт из этих домов. И мы, учащиеся школы № 16 с. 

Одинска, хотим рассказать о нашем обелиске, который был построен в память о 

наших земляках-фронтовиках, не вернувшихся с войны. 

  Одинск… Наше любимое, родное село. Оно находится всего в 13-15 км от 

г. Ангарска в очень живописном месте – там, где небольшая речка Ода впадает 

в р. Китой. Одинск – бурятское село, хотя здесь среди бурят очень дружно 

живут и русские, и татары, и представители других национальностей. 

Старожилы говорят, что нашему селу более 300 лет. 

Обелиск воздвигнут в самом центре села, где находятся магазины, почта, 

библиотека, автобусная остановка.  

Каждый, кто приезжает к нам, сразу обращает внимание на обелиск, 

выполненный в виде двух соединенных плит – горизонтальной и вертикальной. 

Плиты заливные, бетонные: по краям – металлические стелы. Площадь большая 

– около 80 кв. м. Первоначально обелиск был обнесен простой металлической 

оградой, но в конце 80-х годов была проведена реконструкция: установлена 

бетонная ограда с узорами, поверху - армированный металлический орнамент. 

К 50-летию Победы был установлен цветник в виде звезды, выложена дорожка 

к обелиску бетонными плитами.  

Когда мы собирали материал о нашем обелиске, обратились за помощью 

к учительнице, ветерану образования, создателю школьного музея Л.В. 

Платоновой. От нее мы узнали, что обелиск был заложен 22 июня 1967 года. На 

нем запечатлены слова «От пионеров пионерского лагеря им. Героев-

космонавтов». В школьном музее сохранились старые фотографии тех лет, где 

на фоне обелиска стоят наши отцы, деды – ветераны войны. К сожалению, их 

уже нет в живых. На горизонтальной плите выгравировано «Вечная слава 

павшим в боях за Родину. 1941–1945 гг.». Рядом на вертикальной стеле 

выгравированы 32 фамилии наших земляков, не вернувшихся с войны. В селе 

живут их вдовы, дети, внуки и правнуки. Каждый год 9 Мая, 23 Февраля, 22 

июня у обелиска проводятся мероприятия: торжественный митинг, чествование 

ветеранов войны и тыла. Дети поздравляют ветеранов, читают стихи, поют 
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песни военных лет. Самые достойные ученики возлагают гирлянды. Солдаты 

воинской части г. Ангарска периодически проводят марш-броски к обелиску 

ровно в 4 часа утра 22 июня и возлагают венки, салютуют в честь воинов, 

павших в Великой Отечественной войне. Учащиеся ПУ «Лицея № 36 г. 

Ангарска» уже много лет оказывают шефскую помощь: каждую весну в День 

Победы приезжают к обелиску, чествуют ветеранов, устраивают концерт, 

угощают ветеранов солдатской кашей, пирогами. 

9 Мая – День Победы. Это великий праздник для нашей страны и нашего 

села. С утра звучат военные песни, со всех улиц села к обелиску идут люди 

отдать дань памяти и уважения своим землякам – воинам, не вернувшимся 

домой. С каждым годом все меньше и меньше их, ветеранов войны, будет 

стоять, преклонив голову у обелиска. 

До войны села, расположенные по берегам р. Китой (Чебогоры, 

Архиреевка, Ясачное, Одинск), относились к Усольскому району. Когда 

началась война, шли работы на полях. Повестки иногда вручались прямо в 

поле. Сборы были короткими. Люди порой не успевали попрощаться с 

родными, уезжали прямо с полей на войну. Бронь в деревнях была почти 

неведома. Те, кому посчастливилось вернуться домой живыми, работали в 

своих колхозах не покладая рук от зари и до зари, без особых льгот и 

привилегий. Для них продолжалась битва, но уже за урожай, за восстановление 

разрушенного хозяйства. 

Среди 32 фамилий, выгравированных на обелиске, выделяются три 

одинаковые - Тыхеевы. Это три брата: Василий, Николай, Иннокентий. На 

фронт ушли из семьи Тыхеевых четыре брата, и только один вернулся с полей 

сражений – младший сын Алексей. 

 

Четыре сына мама родила, 

Им пела колыбельные любовно, 

Да ночь военная и к нам в Сибирь пришла, 

Разбила тишину набатным звоном. 
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Четыре года милость мать ждала. 

Трех замело военною порошей: 

Василий, Иннокентий, Николай… 

Домой вернулся младшенький – Алеша. 

 

О как ты, милость Господа, скупа! 

Но из наград, что сын принес домой, 

Для матери дороже всех одна: 

Вернулся к ней Алешенька живой!.. 

 

Администрация села Одинск проводит большую работу по сохранению 

памятника-обелиска: выделяет средства на ремонт, реконструкцию, обновление 

памятника, ограды, территории вокруг обелиска. Наша школа ведет активную 

шефскую работу по сохранению обелиска. Каждые весну и осень проводим 

уборку, покраску, посадку кустов, цветов. Обновляем скамейки, красим ограду, 

меняем оформление обелиска. Но самое главное – наш обелиск не только 

памятник. Это место, куда приходят люди старшего поколения: старики, 

бабушки со своими внуками посидеть в тени деревьев, на скамейках, вспомнить 

о земляках, родственниках, не вернувшихся с войны. Бабушки с нежностью 

проводят морщинистыми руками по памятнику, по фамилиям своих мужей, 

братьев, рассказывают внукам, какими отважными были их родные, насмерть 

вставшие на защиту своей Родины. Так пусть же останутся в памяти наших 

потомков имена воинов из села Одинск! 


