
13
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 24 апреля 2014 года

12
Знамя ПОБЕДЫ    четверг, 24 апреля 2014 года

Страницу подготовили 
Олеся САЛТАНОВА и Евгений МАНУЙЛОВ 

Использованы материалы, предоставленные администра-
цией городского округа и музеями сельских школ.

 

1. «В память воинам Великой Отечественной во-
йны, умершим от ран в госпиталях Сухоложского 
района в 1941–1943 гг.» (городское кладбище)

2. «Аллея воинской Славы» 
      г. Сухой Лог, ул. Фучика
3. «От благодарных потомков» 
      с. Филатовское, ул. Ленина
4. «Они отдали жизнь за Родину» 
      с. Новопышминское, ул. Ленина
5. «Погибшим в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. жителям с. Курьи»
      с. Курьи, ул. Школьная
6. «Никто не забыт, ничто не забыто»
     пос. Алтынай, ул. 1 Мая 
7. «Алеша» 
      с. Рудянское, ул. Калинина
8. «В память о воинах-земляках, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
      с. Знаменское, развилка улиц Ленина и Горького
9. «В память о воинах-земляках, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
      с. Светлое, ул. Ленина

Мемориальные комплексы 
на предприятиях

10. «Родина помнит вас»
        г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 
        возле проходной Сухоложского 
        огнеупорного завода
11. «Героям Великой Отечественной войны, 

павшим в боях за Родину»
        г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 
        возле проходной Староцементного завода
12. «Погибшим во время Великой Отечествен-

ной войны заводчанам»
        г. Сухой Лог, территория завода «Вторцветмет»
13. «Рабочим и служащим комбината асбоце-

ментных изделий, погибшим при защите Родины 
в годы Великой Отечественной войны»

        г. Сухой Лог, территория 
        народного предприятия «Знамя»

14. Монумент погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

        д. Сергуловка, пер. Школьный
15. Монумент павшим в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны 
        д. Казанка
16. Мемориальная доска «Первым доброволь-

цам, ушедшим на защиту Родины 30.06.1941 года»
        с. Курьи, ул. Красных Орлов
17. Стела «Село Талица - родина Героя Совет-

ского Союза Неустроева С. А.»
        при въезде в с. Талица
18. Мемориальная плита воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 
        с. Талица, пер. Горный
19. Стела «Село Таушканское - родина Героя Со-

ветского Союза Сысолятина И. М.»
        при въезде в с. Таушканское
20. Мемориальная плита воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны
        с. Таушканское, ул. Советская
21. Памятная плита «Они защищали Родину»
        микрорайон фабрики-2
22. Мемориальная плита «Родина помнит вас 

1941–1945 гг.»
        микрорайон фабрики-1
23. Монумент «Вечная память воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
        микрорайон СКЗ, ул. Советская
24. Памятные плиты в память об учителях и уче-

никах школы, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 

        г. Сухой Лог,  возле школы №7
25. Памятные плиты С. А. Неустроеву, 

И. М. Сысолятину 
          г. Сухой Лог, площадь Героев, ул. Кирова-Горького

26. «Никто не забыт, ничто не забыто»
        с. Маханово, на берегу реки

От обелиска до аллеи СлавыОт обелиска до аллеи Славы
Главный сухоложский памятник воинам-героям 

– 7-метровая стела, возведенная в 1967 году на-
против ТЦ «Октябрь» (в то время это был киноте-
атр). Авторы проекта – скульпторы В. Анисимов и 
Т. Ануфриева, архитектор – Ю. Флягин.
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Переезд и архитектурные изменения пришлось 
пережить памятнику в селе Филатовском. Про-
ект разработала уральский скульптор Т. Метузная. 
Средства на его возведение собирали всем селом.
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Мемориал: 1972 год, 2014 год (село Новопышминское)

Нашли последний приют 
на сухоложской землена сухоложской земле
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Воины захоронены в 
трех братских могилах 
на территории городско-
го кладбища. В их честь в 
1967 году возведен  мра-
морный обелиск. 

В ноябре 1989 года была 
проведена реставрация 
памятника: центральное 
место занял обелиск по 
двум сторонам, на пло-
щадке из мраморных плит 
установлены гранитные 

тумбы, на верхнем срезе 
которых золотыми буква-
ми вписаны имена умер-
ших от ран героев. 

Периметр комплекса 
был огорожен чугунными 
цепями. В 2000-х годах ме-
таллическое ограждение 
было похищено вандала-
ми. Следят за состоянием 
братской могилы, наводят 
здесь порядок поисковики 
отряда «Память».

Мемориал, 2013 год. Камень Памяти, 2005 год (село Курьи)

Бум создания монументов, посвященных героям 
войны, пришелся на юбилейные 1965-1970 годы. 
Непосредственной за-
кладке памятников пред-
шествовала активная 
подготовка: сбор денеж-
ных средств, поиск под-
рядчика и уточнение спи-
сков погибших.

В поисках имёнВ поисках имён

Мемориал: 1966 год, 2014 год (село Знаменское)

Провожали добровольцев всем селомПровожали добровольцев всем селом

БРАТСКАЯ МОГИЛА

МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПАМЯТНИКИ

ОБЕЛИСКИ
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с. Махановос. Маханово

с. Курьис. Курьи
д. Шатад. Шата

д. Гляденыд. Глядены

с. Рудянскоес. Рудянское

пос. Алтынайпос. Алтынай
с. Таушканскоес. Таушканское

с. Талицас. Талица
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д. Брусянад. Брусяна

д. Мельничнаяд. Мельничная
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д. Казанкад. Казанка
д. Сергуловкад. Сергуловка

с. Филатовскоес. Филатовское

д. Боровкид. Боровки

пос. Глядены-Санаторийпос. Глядены-Санаторий

с. Знаменскоес. Знаменское г. Сухой Логг. Сухой Лог
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Лидия Салаватова (глав-
ный архитектор города в 
1965-1981 гг.) вспоминает, 
как авторский коллектив 
озвучил концепцию памят-
ника: стела – это стилизо-
ванное изображение сло-
женного знамени Победы. 
Отсюда и выбор облицо-
вочного материала для ее 
изготовления – мрамор-
ная крошка с окрашенным 
в темно-красный цвет це-
ментом.

Начиная с 1967 года пло-
щадь возле обелиска Славы 
становится центральным 
местом проведения митин-
гов в честь Дня Победы.

В 2012 году админи-
страция городского окру-

га приняла решение об-
устроить на улице Фучика 
аллею воинской Славы. 
Помимо стелы здесь рас-
полагаются мемориаль-
ная плита «Работникам 
Сухоложского торга, по-
гибшим за Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», па-
мятные плиты 93-й стрел-
ковой бригаде, 167-й 
Сумско-Киевской стрел-
ковой дивизии, 10-му До-
бровольческому танково-
му корпусу, участникам 
локальных конфликтов, а 
также абстрактная компо-
зиция «Павшим без вести 
в Великой Отечественной 
войне».

В селе Курьи существуют два памятника, по-
священных военному подвигу сельчан: мемори-
ал Славы и камень Памяти.

Первый монумент - зна-
комый многим Солдат в 
шинели и с винтовкой (сей-
час он располагается на 
правом берегу Пышмы в 
Валовой) - открыт в 1967 
году. Гранитная фигура 
красноармейца работы 
скульптора  Коновалова 
привезена из Свердлов-
ского отделения художе-
ственного фонда РСФСР и 
установлена на улице Со-
ветской.

Площадь у монумента 
стала местом торжествен-
ных митингов почти на 20 
лет. 9 мая 1985 года в цен-
тре села возле Дома куль-
туры состоялось открытие 
нового мемориала Славы. 
На мраморных плитах уве-
ковечены имена 388 по-
гибших. Всего же из 1500 

курьинцев с полей сра-
жений не вернулись 
534, имена остальных 
бойцов остались не уста-
новленными.

Второй памятник, посвя-
щенный Великой Отече-
ственной войне, а точнее 50 
первым добровольцам, от-
правившимся на фронт из 
села Курьи, был возведен в 
2005 году возле храма Свя-
той Троицы. Место выбра-
но не случайно: именно от 
стен церкви 30 июня 1941 
года сельчане провожали 
новобранцев. Инициирова-
ли установку камня Памяти 
педагоги и ученики курьин-
ской школы. Из пятидесяти 
имен первых добровольцев 
удалось восстановить по 
воспоминаниям родствен-
ников только 36.

Открытие памятника 
было приурочено к 20-ле-
тию Победы. Он занял по-
четное место во дворе 
восьмилетней школы. С 
годами село разрасталось, 
появлялись новые жилые 
дома, социально значимые 
и культурные объекты. Па-
мятник воинам остался за 
пределами центра села. 

В 1984 году было приня-
то решение разбить в селе 
парк Победы и перенести 
туда скульптуру воина. Па-
мятник дополнили стелой, 
увенчанной красной звез-
дой, и мраморными плита-
ми с именами павших геро-
ев Филатовского, а также 
близлежащих деревень За-
имки и Мельничной.

9 мая 1965 года в цен-
тре села Знаменского был 
установлен закладной ка-
мень под обелиск. Мест-
ные жители собрали 385 
рублей, при стоимости 
памятника в 647 рублей. 
Уже через год, в мае 1966 
года, городской военком 
М. Зайцев в торжествен-
ной обстановке открывал  
гранитный обелиск. Име-
на погибших воинов Зна-
менского, Шаты, Бруся-
ны и Гляден значились на 
гипсовых мемориальных 
досках. В 1975 году доски 
заменили мраморными 
плитами, списки погибших 
были уточнены. Тогда же в 
фундамент мемориала за-
ложили капсулу с обраще-
нием к потомкам: хранить 
мир и не допустить повто-
рения войны.

Во время войны с 1941 по 1943 год в Сухолож-
ских эвакогоспиталях скончался 61 боец Совет-
ской Армии.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в реги-
оне активно идет работа по подготовке к празднованию 
70-летия Победы. Областным правительством принято 
постановление о проведении в Свердловской области 
смотра состояния воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества.

Администрация городского 
округа подошла к выполнению 
задания областного руковод-
ства комплексно. В городском 
бюджете на три ближайших 
года предусмотрены средства 
на поэтапную реконструкцию 
монументов, обелисков, ме-
мориальных плит – всего 4,5 
миллиона рублей.

Сейчас заканчивается соз-
дание реестра сухоложских 
мемориалов и памятников, 
посвященных героям Великой 
Отечественной войны. На каж-
дый из исторических объектов 
создается паспорт с фотогра-
фиями, исторической и техни-
ческой информацией. В итоге 
будет выпущен полезный с 
точки зрения истории и крае-
ведения справочник, который 

появится в образовательных 
учреждениях, библиотеках и 
музеях.

...По всей стране 9 Мая не-
зависимо от погоды жители, 
продолжая заложенные от-
цами и дедами традиции, со-
берутся на торжественные 
митинги в городах и селах. У 
Вечного огня встанут в почет-
ный караул подростки, взрос-
лые и дети, склонив головы, 
замрут в минуте молчания… 

И даже если на мемори-
альной плите значатся всего 
лишь несколько имен, а сель-
ский памятник выглядит более 
чем скромно, подвиг земля-
ков будут чтить потомки.

Мы будем помнить... 
Мы будем гордиться!

Мы помним, мы гордимся!Мы помним, мы гордимся!


