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Великая Отечественная война, 1941 год.  

Более пяти тысяч режевлян ушли на фронт. Многие не вернулись с поля 

боя. Славных героев дала Родине режевская земля. Иван Полухин из деревни 

Голендухипои Константин Григорьевич Стриганов.  посмертно удостоены 

звания Героя Советского Союза, полным кавалером орденов Славы вернулся на 

родной никелевый завод Аркадий Иванович Макурин. Михаил Васильевич 

Назаров воевал в отряде С. А. Ковпака. Почетным гражданином города Моздок в 

Северной Осетии стал за свои ратные подвиги Евгений Савватеевич Хорьков. 

Описание военных судеб режевлян могло бы составить не одну книгу. И за 

всеми из них – ордена и медали. 

 В знак вечной памяти героев Великой Отечественной войны в центре 

города воздвигнут Монумент боевой и трудовой  славы. Горит у его подножия 

Вечный огонь.  Фамилии павших героев выбиты  на мраморных плитах 

обелиска. 

Среди подобных памятников 47 городов Свердловской области режевской 

монумент – самый выразительный. Прежде всего, это связано с необыкновенно 

красивым сочетанием с окружающим пространством. 

История его строительства сохранилась в виде газетных публикаций и 

фотографий, в том числе из архивных материалов. 

На месте будущего Монумента в конце 1960-х — начале 1970-х был разбит 

сквер,  с этого места убрали обветшавшее деревянное здание бывшей Успенской 

церкви и памятник Ворошилову. 
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Успенская церковь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник К. Ворошилову 

Несколько лет на месте будущего Монумента в центре сквера находился 

специальный камень. 
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         Рубежом в изменении облика города стал 1973-й — год 200-летнего юбилея 

Режа. В  городе появляются памятные сооружения, ставшие его символами. 

Сегодня рядом с плотиной красиво возвышается Монумент боевой и трудовой 

славы режевлян: по преданию, именно здесь у родника, прозванного в XIX веке 

Золотым ключиком, селились строители и первые рабочие Режевского завода. 

Нелегко дался этот памятник. Всем миром собирали средства на его 

сооружение.Режевляне собрали на строительство 30 тысяч рублей, но основные 

расходы по сооружению обелиска взял на себя Режевской никелевый завод. 

Деньги были выделены из сверхплановой прибыли предприятия. 

Строительство монумента. 1972 год. 
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После сборки скульптур в энергоцехе РНЗ. В центре один из авторов 

памятника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строители монумента 

1973 год. На живописном берегу пруда, рядом с плотиной, где раньше стояла 

деревянная Успенская церковь, поднялся Монумент боевой и трудовой славы 

режевлян — один из самых красивых в Свердловской области. Авторы 

монумента – скульптор Яков Петрович Зайцев и архитектор Анатолий 

Васильевич Асташкин.У подножия взметнувшегося ввысь обелиска – групповая 

скульптура: женщина, символизирующая скорбящую мать-Родину, справа от неё 

– фигуры рабочего и воина. 
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Открытие монумента. Спадает полотнище. Фото К. Соломеина. 

«Казалось, весь Реж устремился утром седьмого июля к никелевому заводу - 

туда, где на околозаводской  площади должен был открыться Монумент боевой 

и трудовой славы режевлян в годы Великой Отечественной войны. Белое 

покрывало скрывало еще фигуры монумента, но стела его высоко взметнулась в 

синее июльское небо, чистое, солнечное! 

Белые рубашки и алые галстуки пионерии, застывшей в почетном карауле возле 

монумента, горели, как цветы, в это праздничное утро. А цветов было 

действительно море.И вот послышалась песня военного оркестра:— это колонна 

ветеранов воины во главе с оркестрантами из Свердловского гарнизона 

подходила к месту торжества.Они еще бодро шагаю т в стройных рядах, четко 

печатая шаг, ветераны , вспомнив, наверное, боевую молодость. Они еще не 

старики.Большинству из них в лихую годину не исполнилось и двух десятков 

лет. А прошло с той поры - почти тридцать.  

Затихло людское море. На обширной площади постамента построился взвод 

воинов Свердловского гарнизона прибывших к режевлянамна 

торжественное открытие памятника. Отзвучали воинские команды и первый 

секретарь городского комитета партии A. Л. Петелин открывает митинг 

трудящихся Режа. В короткой  вступительной речи тов. Петелин рассказал, что 

на фронт из нашего маленького городка ушли пять тысяч человек, половина 

осталась на поле брани. Невозможно перечесть всех, кто защитил Отечество от 

фашистского ига. Перед светлой памятью павших и живых бойцов склоняем мы 

головы.Почетное право открытию монумента предоставляется А. И. Макурину, 

А. В. Суровцевой, Ф. А. Чушеву. 

В напряженной тишине сползло покрывало - скорбные фигуры  матери-

Родины, солдата и рабочего предстали перед замершим городом. Три залпа 

взорвали тишину… И вот над площадью, над городом, над миром поплыл  

торжественная и горькая, величественная и простая, мелодия реквиема — 

минута молчания: Тише, живущие! Слушайте голос тех, кто погиб за ваше 
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счастье. Посмотрите в каменные глаза матери-Родины. Они окаменели от 

горя. У нашей Родиныскорбное лицо. Потому что она никогда не забудет 

погибших сыновей, не ставших отцами, дочерей, вместо материнства 

награжденных военными судьбами…». 

 

1975 год. В день празднования 30-летия Победы 9 мая у монумента вспыхнул 

Вечный огонь. Вечный огонь  зажгли от двух факелов. Один факел, который 

символизировал воинскую доблесть, был доставлен режевскими спортсменами 

из Свердловскаот Уральского политехнического института и передан перед 

началом торжественной церемонии кавалеру ордена Славы режевлянину 

Аркадию ИвановичуМакурину, а второй факел с огнем, символизирующим 

трудовую доблесть режевлян, от печи никелевого завода зажег почетный 

металлург Николай СемёновичСергеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония зажжения Вечного огня 9 Мая 1975 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Момент открытия Монумента боевой и трудовой славы 7 июля 1973 года 
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1985 год. В год 40-летнего юбилея Победы возле монумента установили 

мраморные плиты с именами погибших на фронте режевлян. И опять расходы 

взял на себя никелевый завод. Сейчас на плитах можно прочитать 880 фамилий 

не вернувшихся с фронта жителей города. Две отдельные плиты посвящены 

Героям Советского Союза И. А. Полухину и К. Г. Стриганову. Особый список из 

21 фамилии – в память о погибших военнослужащих мирного времени. Список 

воинов-интернационалистов составляет 9 человек. 

«И замерли тысячи людей, когда с двух сторон монумента с мемориальных плит 

поползло белое полотнище. После митинга, после торжественного марша воинов 

Свердловского гарнизона, после нескончаемого возложения цветов к монументу 

у этих мраморных плит с именами погибших в боях режевлян стояли люди. 

Стояли весь день, приходили сюда поздно вечером. И всюду лежали цветы…» 

Приходят сюда люди и склоняются перед памятью погибших товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото 7 июля 1973 года открытие Монумента боевой и трудовой славы, 

именно в этот день решено праздновать День рождения города в первую 

субботу июля. 
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2000 год. К 55-летнему юбилею великого праздника, на освободившейся 

после сноса домов территории вокруг монумента была обустроена площадь 

Победы, занявшая 5 тысяч квадратных метров. 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Победы 

Монумент на площади Победы стал доминантой современного Режа. У 

монумента мы вспоминаем об участниках Великой Отечественной войны, о тех, 

кто сражался на фронте и самоотверженно ковал оружие Победы. 

 3700 режевлян благословила родная земля на защиту Родины, 2674 наших 

земляков не вернулись с войны, 144 жителя Режевского района сложили свои 

головы, отстаивая Ленинград, 75 – под Сталинградом, 22 – в битве под Москвой. 

Ежегодно в честь Дня Победы ветераны войны и труда с духовым оркестром в 

сопровождении учащихся средних школ направляются по плотине к Монументу 

боевой и трудовой  славы, где их торжественно встречают тысячи режевлян.  

 

«…Мы молча к Монументу подойдем...  

Склонивши головы и преклонив колени...  

Чтоб помянуть отцов и дедов,  

Том, героически ушедшем поколеньи,  

Что много лет тому назад...  

Отдали жизни за живущих нас! 

Что подарили нам Победу!!! 

  

В его во славу каждый год гремит салют...  

Напоминая лишь, о мирной жизни! 

На нашу смену внуки, правнуки придут 

И будут так же, как и мы, Верны своей Отчизне!!!  

С.Н. Рыжкова, режевская поэтесса  
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С 1992 года возле него проводится митинг в День памяти и скорби (до 1996 года 

– День памяти защитников Отечества) 22 июня. К его подножию возлагают 

цветы молодожены, возле него, как возле символа города, фотографируются в 

момент знаменательных встреч. Сюда обязательно приходят в праздник 

Последнего звонка выпускники школ. 

День Победы 2017.  

https://youtu.be/1YE7pxdOQzQ 

День Победы 2016. 

https://youtu.be/m_GROg-DC0A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международное и национальное движение "Бессмертный полк" при поддержке 

государства с 2012 года проводит ежегодную акцию в День Победы. Ее целью 

является сохранение личной памяти о поколении, участвовавшем и жившем в 

годы Великой Отечественной войны. 

По традиции, жители Режа поддерживают акцию "Бессмертный полк». Тысячи 

режевлян проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих 

родственников-ветеранов. 

 «В день Великой и славной Победы 

Шагает  Бессмертный наш полк 

В нём дети войны несут все портреты, 

Погибших героев отцов и дедов…» 

П.И. Королёв, режевской поэт 

 

 

https://youtu.be/1YE7pxdOQzQ
https://youtu.be/m_GROg-DC0A
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День Победы. Центральная библиотека. Бессмертный книжный полк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет жить в народе память и надежда, что никогда больше не придется строить 

такие монументы, что Россия будет жить в мире… 
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Вы кровью и потом 

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 

Сияет всем людям !!! 

 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

Ольга Маслова 

 

P.S. 

В 2020 году исполняется 45 лет, как был зажжён Вечный огонь у Монумента 

боевой и трудовой славы. В честь такого события для читателей Центральной 

детской библиотеки 

• разработана онлайн-викторина «У Монумента Славы тишина…». 

Викторина создана с помощью сервиса Apester. com. 

https://discover.apester.com/media/5e75cf63b1901b9b2724e5eb?src=link 

• Буклет «Ваш подвиг не забудем!»  (прилагается) 
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Статьи газет прилагаются. 

Фото памятника  на первой странице - из Интернета 

Видеоролики и фотографии принадлежат   автору  работы. 

Старые фото Режа взяты из архивных материалов. 
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