
Областной конкурс «Неизвестный Урал» 

Номинация:  «История одного памятника» 

Обелиск деревни Ретнева Ирбитского района 

Автор: Порываева Светлана Валентиновна, библиотекарь Ретневской 

сельской библиотеки МБУ ЦБС Ирбитского МО Свердловской области 

 

В нашей стране, пожалуй, нет  ни  одной семьи, не  потерявшей  в  Великой 

Отечественной войне родных  и  близких. Из  Ретневского  сельского Совета 

за  годы  войны было  призвано  в армию  и  направлено  на  фронт  319  

человек.  К  сожалению,  109  из  них  пали  смертью храбрых  или  пропали  

без  вести. 

В  1985  году  в  деревне  Ретневой  установлен  обелиск  в честь  погибших  в  

годы  Великой  Отечественной  войны односельчан (Рис. 1). Памятный знак 

был торжественно открыт в день 40-летия Победы в Великой  Отечественной  

войне  9 мая 1985 года (Рис. 2, 3). Об этом событии писала районная газета 

«Восход» №86 (11300) от 28.05.1985 года. (Рис. 4) 

В 1984-1985 годах под руководством председателя Ретневского 

сельского Совета Данилиной Надежды Дмитриевны (Рис. 5) была проделана 

огромная работа по составлению списков жителей  деревни Ретневой, не 

вернувшихся с полей сражений  Великой  Отечественной  войны. 

Мраморные плиты заказывали в Свердловске. Стелу изготовили 

механизаторы совхоза «Зайковский» под руководством бригадира 

Кузьминых Игнатия Игнатьевича (Рис. 6). На стелу решили поместить 

фигуру солдата. Фигуру солдата и Орден Отечественной войны вырезал из 

дерева Еремин Александр Семенович, житель поселка Зайково. 

Первоначально на плечах солдата была прикреплена металлическая плащ-

палатка, которую сорвало ветром (Рис. 7).  

В 2007 году областную комиссию по проведению смотра памятников 

поразили детали нашего памятного знака, вырезанные из дерева. В местной 



газете «Родники ирбитские» № 34 (96) от 1 августа 2007 года  в заметке 

«Селяне – хранители памяти» размещена фотография нашего памятного 

знака и напечатаны такие слова: «Это настоящий раритет, ничего подобного 

в области больше не существует, - с восторгом говорили члены комиссии». 

(Рис. 8) 

Реконструкция обелиска и обновление внешнего вида прошли в 2015 году 

под руководством председателя Ретневской территориальной администрации 

Вандышевой Светланы Витальевны. Со временем фигура деревянного 

солдата и Орден Отечественной войны под влиянием осадков и солнца 

пришли в негодность, пришлось их снять. Изменилась стела, изготовлен 

новый Орден Отечественной войны, цифры 1941-1945 на георгиевской ленте 

и надпись «Слава героям». Торжественное открытие обновлённого 

памятного знака состоялось 9 мая 2015 года. (Рис. 9) 

Многие годы у обелиска проводятся  торжественные митинги 9 мая и 

траурные митинги в День памяти и скорби 22 июня (Рис. 10). К подножию 

обелиска жители и гости деревни возлагают цветы и гирлянды, люди 

приходят семьями, приводят детей. (Рис. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 

 
Рис. 1.Открытие обелиска в д. Ретнева 09. 05. 1985 г. Фото из архива 
Наумовой Н. А. Автор неизвестен. 

 



 
Рис. 2. Открытие обелиска д. Ретнева 09 .05. 1985 г. Фото из архива 
Наумовой Н. А. Автор неизвестен. 

 

 



 
  Рис. 3. Открытие обелиска д. Ретнева 09 .05. 1985 г. Фото из архива 
Наумовой Н. А. Автор неизвестен.   



 Рис. 4. Газета «Восход» №86 (11300) от 28.05.1985 года. 

 



 

 

Рис. 5. Данилина Надежда Дмитриевна. Фото из архива Данилиной Н. Д. 
Автор неизвестен. 

 



 

Рис. 6.Кузьминых Игнатий Игнатьевич. Фото из архива Данилиной Н. Д. 
Автор неизвестен. 

 



 

Рис.7. Обелиск д. Ретнева 9.05. 2010 г. Фото из архива Порываевой С. В.  
Автор- Порываева С. В. 



 

Рис. 8. Газета «Родники ирбитские» № 34 (96) от 1 августа 2007 года.   
Заметка «Селяне – хранители памяти». 



 

Рис. 9. Обелиск д. Ретнева. 9.05.2015 г. Фото из архива Порываевой С. В.  

Автор - Порываева С. В. 
  



 

Рис.10. Митинг у Обелиска 09. 05. 2019 г. Фото из архива Порываевой С. В.  

Автор- Порываева С. В. 
 

 



 

Рис.11. Митинг у Обелиска 09. 05. 2019 г. Фото из архива Порываевой С. В.  

Автор- Порываева С. В. 
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