
Памятную ме-

мориальную 

доску о том, что 

в здании по ад-

ресу: ул. Совет-

ская, 15, рабо-

тал Яйский РК 

ВЛКСМ, в тор-

жественной об-

становке открыли Колбинцев Владимир Василье-

вич – первый секретарь Яйского РК ВЛКСМ (1959-

1961гг.), Лобанов Александр Петрович – первый 

секретарь Яйского РК ВЛКСМ (1979-1981гг.) и Ле-

бедев Владимир Александрович — председатель 

Кемеровского регионального общественного дви-

жения «Ветераны комсомола», член Международ-

ного Оргкомитета «Комсомолу-100». 

 

Мемориальная доска  — плита, обычно из 

долговечного камня (мрамор, гранит) или метал-

лического сплава (бронза, чугун), увековечиваю-

щая память о знаменитом человеке или событии. 

Устанавливаются на зданиях. 

 

 

 
8 июня 2012 

года на здании 

интерната 

МС(К)ОУ «Яй-

ская общеобразо-

вательная специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида» по улице Школьная,13 уста-

новлена мемориальная доска в память о младшем 

воспитателе Галине Башевой (выпускнице Яйской 

СОШ №2), защитившей ценой своей жизни воспи-

танников школы-интерната от нападения убийц в 

1995 году. 

 

Памятник — объект (как правило, сооруже-

ние), поддерживающий воспоминания о чём-либо. 

 
 

 

 

 

 
 

Японские делегации больше десяти лет подряд 

приезжали в Яю, чтобы почтить память своих 

пленных воинов - земляков, сгинувших в местных 

лагерях в 1945 – 1947 годах. В районе улицы Се-

верная, где находятся самые массовые захоронения 

японских воинов был поставлен японский памят-

ник. Здесь представители страны Восходящего 

Солнца каждый год проводили свои ритуальные 

обряды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Водонапорная башня начала XIX в. – памятник 

архитектуры Федерального значения, расположен 

по адресу: пгт Яя, ул. Вокзальная 

 

 
Музей истории школы 

Адрес: пгт Яя, ул. Советская, 13 

Руководитель: Черкашина Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Яйская средняя  

общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Память – 

                великая книга нетленная, 

Её не листают руками грязными,  

Сердцем читают её… 
 

 

 

 

 

 

Яя 

2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Исторический памят-

ник «Воинам-

землякам, павшим в 

борьбе за честь, сво-

боду и независимость 

нашей Родины. 1941 

– 1945гг.» 

Местонахожде-

ния: Кемеровская об-

ласть, Яйский район, 

пгт Яя, расположен в 

сквере по улице Со-

ветской. 

 

 

Обелиск (др.-греч. ὀβελίσκος букв. «не-

большой вертел») — сужающийся к верху мо-

нумент, в большинстве случаев квадратный в 

сечении. 

 

 
 

Наименование памятника: «Слава побе-

дителям». 

Местонахождение: Кемеровская область, 

Яйский район, пгт Яя, ул. Советская.  
 

 

Виталий 

Смирнов 
Родился в 1945 году в 

пгт Яя.  8 классов окон-

чил в Яйской школе №2. 

После окончания Ан-

жерского училища по-

шёл работать в трактор-

но-ремонтном заводе 

(ТРЗ). Женился, ушёл в 

армию. Очень хотел 

служить во Вьетнаме.  

Один из сослуживцев сказал, что первый Совет-

ский солдат, смертельно раненый в бою 17 октября 

1965 года во Вьетнаме, был ракетчик огневого ди-

визиона по фамилии Смирнов из Кемеровской об-

ласти. 

Его дивизион, уничтожив два самолёта ударной 

группы противника, сам подвергся бомбовому 

удару самолётов прикрытия. Лучшие хирурги 

Москвы и Ханойского военного боролись за его 

жизнь, но смерть настигла ракетчика 24 октября 

1965 года.   

За мужество и героизм, проявленные при выпол-

нении воинского долга, Виталий Смирнов по-

смертно награждён орденом Красного Знамени и 

вьетнамским орденом «За Боевой Подвиг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска открыта  

21 февраля 2007 года. 

По адресу: пгт Яя, ул. Смирнова 

 

Мемориальная 

доска Влади-

миру Ильичу 

Ленину 
(22.04.1870г - 

21.01.1924г) - 

российскому 

революцио-

неру, создате-

лю Российской 

социал-демократической рабочей партии (большеви-

ков), главному организатору и руководителю Ок-

тябрьской революции 1917 года в России, создателю 

первого в мировой истории социалистического госу-

дарства установлена на улице Ленина по решению 

районной Коммунистической организации в 2008 

году  

Василий Дмитриевич Фёдоров (1918—1984) — 

русский советский писатель и поэт. В 1930 году по-

ступил в 5-й класс семилетней Жарковской ШКМ 

(ныне Яйская СОШ №1).  

«Я даже не представлял, что можно было жить 

где-то, кроме Марьевки. Она и поныне стоит на вы-

соком берегу древнего русла реки Яя. Под нею — 

озеро, за озером — заливные луга, за лугами — 

быстрая пескарёвая река Яя, за рекой — лес и далё-

кий туман…» 

Мемориальная доска установлена на здании 

школы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)

