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Идут года, проходит время… Все дальше от нас те страшные 1418 дней, 

которые изменили жизнь всех жителей нашей страны. Нет, наверное, ни одной 

семьи, которую бы не коснулась война.  

За годы войны ушли из поселка 

Сарана на фронт 1100 человек, из них 

не вернулись - 423. Большинство 

участников войны, вернувшись домой, 

поступили работать на Саранинский 

механический завод (в последствии 

Саранинский завод кузнечно-

прессового оборудования (КПО), 

который являлся основным 

предприятием поселка.  

Идея воздвигнуть памятник 

саранинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, принадлежала 

Борису Александровичу Голышеву. В то время он был секретарем партийного 

бюро завода. 

В 1972 году администрацией завода КПО и общественными организациями 

было решено к 30-летию Победы создать возле Дома культуры памятник 

погибшим воинам.   

Дядя Бориса Александровича Дмитрий Тимофеевич Ершов, работал завучем в 

Каслинском художественном производственно-техническом училище, к нему- 

то и обратились с просьбой о помощи в создании памятника. Он познакомил 

представителей завода со скульптором Александром Семеновичем Гилевым, 

потомственным мастером чугунного литья, который работал преподавателем в 

данном учебном заведении. Станковая скульптура - наиболее любимый 

скульптором жанр, и он согласился выполнить модель будущего памятника. 

Первоначально было решено установить только один памятник. А потом 

пришла идея увековечить память погибших путем создания Мемориала Славы. 

На чугунных плитах должны были отлить фамилии погибших земляков, а на 

постаменте появиться надпись: «Вечная память героям, павшим в боях за 

Родину». Предложение было принято, и началась кропотливая работа по 

выявлению и составлению точных списков всех погибших в годы войны 

саранинцев. Сбором данной информации занималась заведующая местным 

музеем - Нина Ивановна Шадрина - совместно с квартальными. 6 мая 1975 года 

штабом по организации работы по созданию Мемориала Славы были 

21.06.1941. Массовое гуляние, на котором народ узнал о 

начале войны 



окончательно утверждены списки 

погибших и пропавших без вести жителей 

поселка, чьи 423 фамилий будут 

увековечены на плитах. 

Модели плит и звезды на вечном огне 

изготавливал Петр Александрович 

Горбунов. Формы для кирпичей делал 

Александр Викторович Баталов. Буквы на 

плиты набирал Фёдор Тимофеевич 

Поляков. Все они были работниками литейного цеха. С января 1975 года 

началось изготовление чугунных плит и фигурных «кирпичей» из бетона. Также 

готовили детали для Вечного огня: бронзовую звезду и чугунные решетки. Всю 

работу по изготовлению памятника и плит производили в свободное от основной 

работы время. За небольшой промежуток времени была проведена колоссальная 

работа. 

А тем временем скульптор выполнил фигуру из глины, а затем из гипса. Но 

возник вопрос: кто будет отливать детали памятника, так как директор училища 

отказал в этой работе. Александр Семенович, узнав, что на саранинском заводе 

есть свой литейный цех, посоветовал обратиться к формовщикам – инструкторам 

училища с предложением сделать эту работу в Саране.  В марте 1975 года была 

привезена гипсовая скульптура солдата и формировочный глинистый песок из 

города Касли. Ответственным за изготовление отливок был назначен начальник 

литейного цеха Василий Никифорович Кислицкий, формовку солдата по частям 

производил формовщик Анатолий Николаевич Кузьмин из г. Касли, 

помощником к нему был приставлен мастер литейного цеха Анатолий Иванович 

Трифанов. 

Отливать фигуру солдата по частям начали 2 апреля, а закончили 26 апреля 

1975 года. После чего приступили к сварке частей на эстакаде сварочного 

участка. Сварку производили чугунными электродами с подогревом сварщики 

И. А. Нефедов, Ф. Е. Стариков, В. М. Нефедов. К 6 мая изделие было готово к 

шпаклевке и покраске черным лаком.  

8 мая 1975 года, утром, памятник был погружен на автомашину МАЗ с опилом 

в кузове и доставлен к музею, где его поставили на постамент 16-ти тонным 

краном. После установки его еще раз покрасили и накрыли покрывалом. По 

бокам памятника были высажены четыре березы, которые символизировали 

Родину и четыре года войны. 

8.05.1975 Ветераны закладывают плиты мемориала 



Открытие Мемориала Славы 

состоялось 9 мая 1975 года в 10.00, 

в день 30-летия Победы советского 

народа над фашистской Германией. 

При большом стечении народа 

митинг открыл Б. А. Голышев, он 

поблагодарил всех, кто активно, 

бескорыстно и с душой участвовал 

в создании мемориала.   Право 

открыть памятник было 

предоставлено председателю совета 

ветеранов войны П. С. Быкову, 

участнику гражданской войны М. К. Мизгиреву, участнику Великой 

Отечественной войны П. А. Трифонову, сыну погибшего солдата В. Д. Тебневу, 

отличникам учебы Наталье Кореминой, Сергею и Татьяне Ситниковым.  

Первыми в почетный караул к памятнику Славы встали ветеран Великой 

Отечественной войны И. М. Коробейников, участник гражданской войны И. И. 

Санников, комсомольцы Л. Патрина, В. Тарасова и пионер Николай Санников.  

Все дальше от нас годы войны, и 

нет уже свидетелей тех страшных 

лет, но живы они, пока мы помним 

о них. 

В 2016 году на заседании Совета 

ветеранов поселка В. Г. Хлопов внес 

предложение об увековечивании 

памяти фронтовиков, ушедших из 

жизни в мирное время, и установке 

мемориальных плит к памятнику 

погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне. На очередном заседании этот вопрос рассмотрели и 

приняли решение о создании новых плит с фамилиями саранинских ветеранов, 

для того чтобы остались они в памяти потомков. Началась реализация этого 

проекта. Развесили в поселке объявления о том, чтобы родственники ушедших 

из жизни участников войны, желающие сохранить память о своих отцах и дедах, 

обращались в библиотеку для уточнения данных и вносили деньги на 

изготовление и установку плит. Объявления ожидаемого результата не 

принесли, и тогда члены Совета ветеранов пошли по домам.  Два года работники 

поселковой библиотеки и Совет ветеранов вели работу по сбору информации и 

средств. Осложнялась эта работа тем, что многие жители поселка разъехались по 

9.05.1975 Ветераны Великой Отечественной войны п. Сарана 

9. 05. 1985 Ветераны поселка после митинга 



другим городам, и, чтобы выяснить данные о том или ином ветеране, 

приходилось задействовать и социальные сети, и поиск через родственников, 

друзей и знакомых. 

В мае 2018 года произошло 

долгожданное событие - на митинге, при 

большем стечении народа была открыта 

вторая линия мемориала, на плиты 

которой были занесены 359 фамилий 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, ушедших из жизни в мирное 

время. Право открыть мемориальные 

плиты было предоставлено автору этой 

идеи - Владимиру Григорьевичу 

Хлопову.   

Но работа по уточнению списков 

ветеранов на этом не прекратилась, и за 

последующие два года были найдены 

данные еще более 200 человек. Большая 

заслуга в этом принадлежит активным 

членам Совета ветеранов С. Ф. 

Сивинских и М. В. Титковой. В мае 2020 

года, к 75-летию Победы над 

фашистской Германией, были 

дополнительно установлены плиты с 235 фамилиями.  

Стремительно летит время, выросли березы, как выросли дети и внуки тех, чьи 

фамилии увековечены на плитах Мемориала. Смотрит солдат на Запад, где 

покоятся не вернувшиеся домой боевые друзья. Пусть никогда не повторится то 

страшное время!  

Люди! Остановитесь, помолчите, вспомните тех, кто подарил нам мирное небо 

и поклонитесь их светлой памяти.   

 

 

 

 

 

9.05.2018. Открывает новые плиты В.Г. Хлопов 

Старые и новые плиты мемориала 
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