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       Совет ветеранов Свердловской области 
в 70-е  объединял более 1 млн. пожилых 
людей. Это была самая крупная 
общественная организация , она 
действовала более , чем в 70 –ти 
муниципальных образований  
Свердловской области. По инициативе 
Совета ветеранов на территории области 
были сооружены сотни мемориалов, 
памятников и обелисков, увековечащих 
память о погибших земляках. 





     В апреле привезли три эскиза и на 
заседании правления утвержден тот, что 
стоит в нашем сквере. В конце апреля 
начали строить, строительством 
руководил автор проекта – ирбитчанин с 
местными помощниками( имя не 
известно). К 9 мая 1975 года памятник 
сделали, но не было плит с фамилиями 
и плит у основания, но открытие 
состоялось.  





Председатель сельского совета 
  Замятин 

 Михаил Васильевич 
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