
История мемориала Руш 

4 сентября в поселке Отрадный Горноуральского городского округа после 

масштабного восстановления торжественно открыли одно из самых крупных 

в Свердловской области воинских захоронений времен Великой 

Отечественной войны – Мемориал «Руш». 

Мемориальный комплекс расположен на окраине населённого пункта 

Николо-Павловское, в посёлке Отрадном на территории Центрального 

кладбища Николо-Павловского и выходит к Старому Свердловскому тракту.  

Мемориал возник на месте эвакогоспиталя №1714, который был развернут в 

корпусах санатория «Руш».  Этот эвакогоспиталь был одним из первых на 

Урале – он заработал 26 июня 1941 года. К нему специально проложили 

железнодорожную ветку, чтобы доставлять раненых с фронта.  

 

Это был один из немногих госпиталей Урала, который всю войну и до апреля 

1946 года находился в ведении наркомата обороны СССР. Госпиталь 

планировался на 600 коек, но, по воспоминаниям многих сотрудников, в нем 

было размещено более тысячи коек. Сюда поступали общехирургические, 
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нейрохирургические пациенты, с ранениями в грудную клетку, а позднее, 

примерно с 1943 года, и туберкулезные больные. 

Очень трудно приходилось персоналу госпиталя в то время – нужно было не 

только лечить раненых бойцов, но и решать многочисленные неотложные 

хозяйственные вопросы, вести подсобное хозяйство. 

Эшелоны с ранеными приходили в любое время суток, и тогда все 

сотрудники, в том числе и администрация, помогали в приеме и обработке 

поступавших.  

За четыре года войны от болезней и полученных ран в госпитале скончались 

и навсегда остались лежать в уральской земле более 700 советских солдат.  

В 1946 году госпиталь № 1714 начали расформировывать. Все, кто мог ехать 

домой по состоянию здоровья, были отправлены. Остались только 

нетранспортабельные шесть человек. Григорий Карамышев – последний 

раненый – умер 15 февраля 1946 года. Остальные пять человек были 

отправлены в туберкулезную больницу Нижнего Тагила 23 февраля 1946 

года. Закрыли госпиталь в сентябре 1946 года. 

Первый памятник воинам, умершим в госпитале от ран, в селе Николо-

Павловское был установлен в 1948 году. В 1967 году было принято решение 

о его замене, и в день 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 

мая 1975 года, на его месте открыли мемориальный комплекс. 



 

Тогда на нём увековечили фамилии 583 солдат – уроженцев Москвы, 

Ленинграда, Свердловской области, бывших союзных республик.                       

С тех пор жители округа ежегодно приходят туда 9 Мая почтить память 

бойцов. 

Мемориальный комплекс представлял собой закрытую бетонным забором 

бетонную площадку с бетонными пилонами по бокам и большой стелой в 

конце. Пилоны имели трапециевидную форму. Во избежание кражи и 

вандализма чугунные доски с именами погибших воинов вешали на 

бетонные стены пилонов только во время праздников и важных годовщин. 

 Стела имела вид сужающейся кверху стены с чугунной полосой посередине, 

на вершине, которая венчалась конструкцией из пяти сваренных между собой 

наподобие органа чёрных стальных труб разной длины. Стела находилась на 

небольшом гранитном постаменте, площадка которого отделялась от 

остальной площади каменной стенкой.  
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При входе на мемориал со стороны тракта были чугунные калитки-

турникета. По обе стороны от входа стояли прямоугольные пилоны с 

высеченными на их стенах датами «1941» слева и «1945» справа от входа. 

Перед мемориалом имелась большая асфальтированная парковка. 

Власти поддерживали территорию в чистоте, делали косметические ремонты, 

но капитальных вложений в объект никогда не было.  

В год 75-летия Победы – реконструкцию удалось провести. Средства в сумме 

19 млн. рублей были выделены в рамках федеральной программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества». 
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 На мемориале облицевали новым гранитом центральную стелу, выложили 

плиткой примыкающую территорию, обновили памятные плиты. У входа в 

комплекс поставили пилоны с фамилиями солдат. В результате поисковых и 

архивных работ на пилонах братской могилы теперь  увековечено 714 имен 

уральцев и уроженцев всех республик бывшего Советского Союза. 

Сделаны новые пешеходные дорожки и система уличного освещения. В 

мемориальном комплексе появилась Аллея Героев, на которой планируют 

увековечить память семи Героев Советского Союза – уроженцев 

Горноуральского городского округа. За счет средств местного бюджета на 

ней уже построили 8 постаментов и установили первый бронзовый бюст – 

Александра Федоровича Демина.  

В 2021 году здесь появятся бюсты Артамонова Алексея Алексеевича (с. 

Николо-Павловское), Афанасьева Семена Ефимовича (с. Балакино), Попкова 



Федора Спиридоновича (п. Черноисточинск), Суворова Родиона 

Михайловича (п. Висим), Сулимова Павла Федоровича (с. Шиловка), 

Шмакова Анатолия Ивановича (с. Лая) и Героя России Василия Ильича 

Юрьева (с. Николо-Павловское). 

В продолжение Аллеи Героев, напротив мемориала, благодаря 

администрации и жителям Горноуральского района, воздвигнута стена 

Памяти и Славы, на которой будут увековечены имена погибших земляков, 

найденных поисковыми отрядами на местах сражений в других регионах 

страны. На сегодняшний день установлены две таблички – с именами Павла 

Федоровича Волкова и Николая Егоровича Григорьева. Останки уральцев с 

их медальонами были найдены поисковыми отрядами в 2018 и 2019 годах и 

торжественно перезахоронены на кладбище села Покровское. 

Огонь Памяти в честь умерших от ран бойцов на открытии мемориала 

зажгли ветеран Великой Отечественной войны, отец Героя Российской 

Федерации Илья Сергеевич Юрьев и председатель местного отделения 

Свердловской общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана», кавалер ордена Красной звезды Леонид 

Владимирович Медведев. 

Мы помним свою историю и гордимся ею!  
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