ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКОВ в селе ЯЛУНИНСКОМ,
Алапаевского района, Свердловской области.
Первый памятник в селе Ялунинском появился в начале 50х годов
(точная дата не установлена). Располагался он в парке возле школы и
был поставлен в память погибшим во время гражданской войны.
Выглядел он просто (фото памятника не сохранилось): на деревянной
стеле (в виде пирамиды) – красная звезда.
Позднее, в 60е годы, памятник заменили на мраморный
монумент, а вот фамилии и имени погибшего, на нём уже не было.
По воспоминаниям жителей, этот человек геройски погиб во время
Гражданской войны. В настоящее время от памятника остался только
постамент, восстановлены фамилии погибших во время Гражданской
войны, ведь события её развивались и на территории села Ялунинского.
Примерно в 19721973 году в селе появился
новый памятник (на фото). Был он построен из
кирпича, оштукатурен и выбелен. Имя автора
и создателя памятника не сохранилось, но к
тому времени в школьном музее истории села
и школы, был собран материал (с
фотографиями) тех односельчан, кто в годы
Великой Отечественной войны ушёл на фронт
из села и не вернулся.
А также по воспоминаниям ещё живых
очевидцев Гражданской войны был составлен
список погибших и расстрелянных на
территории села Ялунинского в годы
Гражданской войны.
Новый памятник объединил две войны:
Гражданскую и Великую Отечественную. На
фото хорошо видно, что на памятнике два
списка, там, где изображён крейсер Аврора,
фамилии погибших в Гражданскую войну, а с
другой стороны  уроженцы села, погибшие в
годы Великой Отечественной войны.
На вершине стелы ярко «горела» красная звезда.
Памятник объединил не только погибших, но и тех, кто собирался
почтить их память, т.е. жителей села.
Дни сборов были: 7 ноября – день Октябрьской революции и 9 мая –
День Победы в Великой Отечественной войне.
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В то время в школе была дружина имени Алексея Маресьева и в
пионеры принимали у этого памятника, выпускники после последнего
звонка возлагали цветы к нему.

Ежегодно памятник ремонтировали, но постепенно он приходил в
негодность, требовалось обновить его, да и Дом культуры,
построенный недалеко от памятника было решено перенести в новое
здание, а в парке, возле ДК возвести новый памятник.
В 1983 году был сдан в эксплуатацию новый ДК. Для его отделки в
1984 году был приглашён художник из города Алапаевск, Владимир
Мальцев. Он украсил зал ДК, фойе, сделал две Доски Почета, а во дворе,
возле ДК построил памятник героям Великой Отечественной войны.
9 мая 1984 года состоялось торжественное открытие памятника,
а вот имён героев Гражданской войны, на этом памятнике не
разместили.
Открытие памятника 9 мая 1984 год
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Вахта Памяти. 1986 год.

9 мая 1987 года, участники В.О. войны.
Вот они живые свидетели войны 1990 год.
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Общий вид памятника 2004 год.

Не стареют душой ветераны 2005 год.
Как и много лет назад, у памятника собирается и стар и млад,
чтобы отдать дань памяти тем односельчанам, что отдали свои
жизни за мир на Земле.
Пять лет назад появилась ещё одна традиция по утрам, 9 мая
угощать жителей кашей, и горячим чаем.
Полевая кухня работает с самого утра, односельчане с
удовольствием поедают горячую гречку с тушёнкой, запивая её
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горячим чаем, затем проходит митинг, концерт и заканчивается
ДЕНЬ ПОБЕДЫ застольем для ветеранов, тружеников тыла, вдов,
детей войны.
Не забывают односельчане собраться у памятника 22 июня и 23
февраля.

Вахта памяти 2013 год.

22 июня 2014 года Юбилей памятника 30 лет
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Памятник после ремонта июнь 2015 год
Материалы об истории села хранятся и обновляются в библиотеке в школьном музее
«Истории села и школы».
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