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В 2020 г. в нашей стране отмечается 75-годовщина со Дня  Победы в Великой 
Отечественной войне над фашистской Германией. Нет в России ни одной 
семьи, которая не была бы затронута печальными событиями тех лет. Мы не 
должны забывать о подвиге людей, защитивших свою Родину. В память о 
героическом прошлом страны и солдатах Победы по всей России, в каждом 
населенном пункте установлены обелиски, памятники или мемориалы.  

В летопись Великой Отечественной внесли свой вклад и жители поселка 
Старопышминск Березовского городского округа Свердловской области. 
Старопышминцы помнят и чтят своих земляков. Каждый год 9 Мая 
благодарные односельчане приходят на митинг возложить цветы к подножию 
памятника 



Хроника событий из истории  памятника участникам  
Великой Отечественной войны и локальных войн ХХ века   

- 9 мая 1974 г. - Открытие памятника «Вечная память павшим. 1941 – 1945 г. г.» 

 

- 9 мая 2005 г.-  Выполнена работа по благоустройству территории памятника: заменено ограждение, 
установлены фонарные столбы, уложена тротуарная плитка перед памятником, поставлены скамейки 

 

-  9 мая 2010 г. – Открытие на памятнике мемориальной доски уроженцу п. Старопышминск  

Герою Советского Союза Василию Александровичу Леонтьеву 

 

-  3 января 2011 г. – Открытие на памятнике дополнительных мемориальных плит с фамилиями 
участников Великой Отечественной войны, умерших в мирное время 

 

- 9 мая 2020 г. – Открытие после реконструкции памятника «Вечная память воинам павшим в Великой 
Отечественной войне. 1941 – 1945»  

 

 



      Фотохроника 
9 мая 1974 г. в торжественной обстановке состоялось открытие памятника участникам войны 1941-1945 г. г.  

«Вечная память павшим в Великой Отечественной войне. 1941-1945 г. г.».  
  
   



 Памятник был установлен по инициативе совета ветеранов п. Старопышминск. На мраморных плитах 
высечены фамилии старопышминцев, павших смертью храбрых в боях за Родину. Всего из поселка ушли 
на фронт 378 человек, 282 сложили головы на полях сражений. 



В День Победы 1974 г. ветераны войны поселка и учащиеся школы № 29 на открытии памятника стояли рядом.  
Фотография на память  



К подножью памятника благодарные земляки возложили десятки венков, сотни букетов живых 
цветов – дань уважения героям за их подвиг, за верность воинскому долгу 



С тех пор каждый год  в День Победы и в День памяти и скорби у памятника проходят 
митинги и возлагаются цветы 



22 июня 1976 г. состоялся митинг, посвященный Дню начала Великой 
Отечественной войны 



22 апреля возле памятника третьеклассников принимали в ряды Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина 



В 2005 г. была проведена работа по благоустройству территории памятника: заменили ограждение, установили 
фонарные столбы, подвели электричество, уложили тротуарную плитку, поставили скамейки. 

Так выглядел памятник с 09. 05. 2005 г. по 09 .05. 2010 г. 



 9 мая 2010 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 
 уроженцу п. Старопышминск Герою Советского Союза Василию Александровичу Леонтьеву 



Герой Советского Союза  
Леонтьев Василий Александрович 

11.01.1917 г. – 14.06.1985 г. 

  В Великой Отечественной войне наш земляк  
воевал с первого до последнего дня. С первых 
дней войны на бомбардировщике Пе-2 он 
бомбил танковые колонны врага под Брестом 
и Смоленском. К концу войны на его счету 
было 165 боевых вылетов. Он четырежды 
горел в подбитом самолете. Но каждый раз, 
оправившись от ран, снова садился за штурвал 
и вновь обрушивал на врага бомбовые удары. 
За героизм и мужество, проявленные в боях с 
врагом, 15 мая 1946 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР В. А. Леонтьеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  



Так выглядел памятник с 09. 05. 2010 г. по 03. 01. 2011г. 



03. 01. 2011г. состоялось открытие дополнительной мраморной плиты с фамилиями участников  
Великой Отечественной войны, умерших в мирное время 



Так выглядел памятник с 2011 г. по 2019 г.  



Ежегодно, начиная с 2014 г., в поселке 9 мая проходит акция  «Бессмертный полк». Старопышминцы проходят 
колонной, неся портреты своих родственников – участников войны и тружеников тыла  

от здания администрации до памятника 
 



Каждый год жители поселка в День Победы приходят на митинг с портретами своих родных 
почтить их память и положить цветы к памятнику 



Накануне 75-летнего юбилея Победы было решено провести работы по реконструкции памятника.  Эту 
работу взяло на себя  Березовское муниципальное бюджетное учреждение  

«Управление капитального строительства». Работы начались в августе 2019 г. 



Субботники по благоустройству территории памятника 



В субботниках принимали участие представители всех организаций поселка: администрация, учащиеся 
школы № 29, сотрудники детского сада, библиотеки, центра творчества, мебельной фабрики «Новый век», 

совета ветеранов поселка, женсовета, учащиеся школы № 29 



09.05.2020 г. состоялось открытие обновленного памятника  
«Вечная слава воинам павшим в Великой Отечественной войне. 1941 -1945» 



 Панихиду отслужил настоятель старопышминского храма во имя Сретенья Господня отец Антоний Клюкин. 
 Прихожане храма возложили корзину цветов к памятнику 



Так выглядит памятник с 09.05.2020 г. 



Спасибо вам!  
Поклон вам низкий,  
Чьи имена на обелисках, 
Кто жизнь отдал свою в бою, 
Кто пал от ран и кто в строю. 
Спасибо всем вам, ветераны! 
                                  
                                 Н. Афанасьев 
                                           полковник в отставке 



Список использованного архива 
 

 - Архив фотодокументов Администрации Березовского городского округа 
территориального отдела по п. Старопышминск (слайды 4-10) 

 - Архив фотодокументов Темляковой И. Г. (слайды 11-24) 



Спасибо за внимание ! 
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