
сирень, береза, акация. Посажены клумбы, за 
которыми ухаживают школьники. Парк 
Победы обнесен железной изгородью, 
которая каждую весну окрашивается в 
голубой цвет. Имеется два входа в парк, 
один центральный, другой второстепенный. 

Большой вклад в работе по 
организации обустройства памятника внесли 
главы сельской администрации: В.В. 
Федяков – замена деревянной изгороди на 
железную, расширение территории, создание 
парковой зоны; В.С. Панов – объемная 
реконструкция памятника Победы, 
озеленение парка Победы, высадка саженцев 
деревьев; И.Н. Бугуев – к 70-тию Победы 
дополнительная установка мемориальных 
плит с инициалами тех, кто вернулся с 
войны и частичный ремонт памятника; 
установка в парке Победы двух единиц 
военной техники (артиллерийские пушки); 
Г.В. Рябухин – частичный ремонт 
цементным составом ансамбля 
мемориальных плит; обшивка памятной 
стелы керамической плиткой.  
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Первый памятник воинам-

односельчанам погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны был 

установлен в 1975 г., к 30-летию Победы. 

Установлен был в центре села Старые Арти 

в парке Победы. 

Идея создания памятника 

принадлежала директору Староартинской 

школы В.Г. Снегиреву и председателю 

сельского совета Г.Ф. Кватернюку. Сбор 

информации об участниках ВОВ начался в 

1969 году. Под их руководством учащимися 

Староартинской школы был сделан эскиз 

памятника. 

Простой надгробный памятник был 

доставлен из Артинского быткомбината. 

Помог в организации доставки И. Ляпцев. 

К 30-летию празднования Дня 

Победы памятник был установлен в центре 

села напротив Дома культуры в виде 

прямоугольной надгробной плиты, 

выполненной из серого мрамора. В 

основании памятника участниками войны в 

землю была вложена бутыль с посланием 

потомкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Открытие памятника, 1975 г. 

9 мая 1975 года состоялся митинг и 

торжественное открытие памятника. 

Памятник открывали Матвеев Александр 

Степанович, участник ВОВ, был парторгом в 

75-е годы, и Берсенев Иван Севастьянович, 

труженик тыла. Под звуки пионерского 

горна и боя барабанов с Памятника сняли 

белую ткань. Это был волнительный момент 

в жизни всех односельчан. У многих были 

слезы на глазах. С торжественной речью 

выступили директор совхоза «Искра» С.В. 

Бердюгин, главный инженер В.А Рогожкин, 

парторг А.С Матвеев.  

Создание и дальнейший уход за 

памятником в этот период осуществлялся на 

общественных началах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдовы ВОВ, 9 мая 1985 г. 
 

Полная реконструкция памятника – в 

1995 году – к 50-летию Победы. Идея 

реконструкции принадлежала Вадиму 

Семеновичу Панову. Поддержал доброе 

начинание руководитель СПК «Искра» А.В. 

Шавкунов. Были выделены строительные 

плиты, материал для установки обелиска, 

техника. Финансовую помощь оказали 

предприниматели А.И. Николаев, А.Н. 

Воронин. В середине парка установили 

прямоугольный высокий обелиск, 

венчающийся красной звездой и 

георгиевской лентой – символ Победы и 

воинской славы. 

С обеих сторон обелиска установлены 

бетонные строительные плиты, в которые 

вставлены мраморные, где выгравированы 

инициалы погибших во время войны 

жителей с. Старые Арти – 169 человек, д. 

Сенная – 52 человека, д. Стадухино – 46 

человек, д. Мочище – 9 человек. Также на 

плите сделана гравировка неизвестного 

солдата. Рядом, на другой плите изображен 

фрагмент памятника «Родина-мать зовет!». 

И еще одна гравировка «Артинский район 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

в виде круга. На самом обелиске высечены 

слова: «Воинам-односельчанам, погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.». Эту надпись В. С. Панов 

прочел на одном из памятников, 

расположенном в Свердловской области, и 

решил сделать такую же в своем селе. Также 

имеется надпись: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Мраморные плиты с 

выгравированными инициалами погибших 

земляков В. С. Панов заказал в городе 

Полевском (п. Мраморный). 

На территории парка посажены ель, 

сосна, лиственница, кедр, рябина, верба,  
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