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Номинация «История одного памятника» 

На братских могилах стоят обелиски. 
Пусть годы проходят, но знаю, опять 
Сюда в День Победы придут поклониться, 
Придут помолиться, придут помолчать. 
Александр Реунов 

Бережно хранят с Свердловской области память о воинах-земляках. На Среднем Урале возведено 
более 700 мемориалов и обелисков, увековечивших воинов-уральцев, погибших в сражениях 
военного лихолетья.  

Наибольшее количество памятников в честь земляков, не вернувшихся с войны, установлено в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Верхней Салде, а также Белоярском, Ирбитском и 
Красноуфимском районах.  

Одним из памятников Красноуфимского района, установленных в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. является обелиск памяти погибшим воинам-
землякам д.Приданниково. Данный мемориал расположен в центре деревни на улице 
Первомайской. Он был установлен в 1975 году в честь 30-летия Великой Победы по просьбе 
участников войны, вернувшихся в родную деревню.  
 
Данный мемориал представлял собой комплекс из двух оштукатуренных железобетонных плит с 
размещенной в центре стелой. На двух мемориальных плитах были написаны фамилии, имена и 
отчества 53 приданниковцев – участников Великой Отечественной войны, не вернувшихся с поля 
боя. По периметру территории, на которой находится памятник, установлено невысокое чугунное 
ограждение, привезенное первым Председателем Приданниковского Совета Ковалевым Николаем 
Петровичем из знаменитого г.Касли. 
 
В таком виде памятник просуществовал 40 лет, вплоть до 2015 года, когда состоялась 
реконструкция и открытие обновленного мемориала. А началось его обновление так: 
 
В 2013 году было проведено совещание общественного совета под руководством начальника 
Приданниковского территориального отдела Ионова Виктора Михайловича, на котором 
присутствовали представители всех общественных организаций деревни. В итоге было принято 
решение: отреставрировать мемориал и благоустроить прилегающую к нему территорию. 
 
Так, объединив усилия, началась кропотливая и поэтапная работа: Администрация 
Муниципального образования Красноуфимский округ профинансировала проект, часть денежных 
средств пожертвовали спонсоры и жители деревни.  
 
Учителем Приданниковской школы Евгением Владимировичем Мочалкиным был разработан 
эскиз нового памятника; 
Прилегающая территория была разбита на отдельные зоны для клумб; 
Была выложена дорожка из плитки. 
 
Благодаря жителям деревни и членам Приданниковского Совета ветеранов был уточнен и 
дополнен список участников Великой Отечественной войны. В него внесли имена тех 
приданниковцев, которые отвоевав, вернулись с боев сражений на свою малую Родину.  



 
В 2015 году памятник был облицован гранитной плиткой, были установлены плиты с датой начала 
и окончания войны, и две пластиковые плиты со 155 фамилиями приданниковцев, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 
 
На субботнике по уборке прилегающей к памятнику территории сотрудники территориального 
отдела, Совета ветеранов, школы, детского сада, ребята детского трудового отряда дружно 
вырубали заросшие кустарники, красили ограждение, белили бордюры, вскапывали клумбы. 
Воспитанники детского сада вместе с наставниками высадили саженцы хвойных деревьев и цветы. 
 
И вот, все строительные и хозяйственные работы завершены… 9 мая 2015 года состоялось 
тождественное открытие памятника. 
 
По сей день у памятника проходят митинги, на которые торжественным строем идут участники 
Бессмертного полка – жители с портретами своих отцов и дедов, труженики тыла, учителя и 
учащиеся Приданниковской школы. 
 
По сложившейся традиции в этот день выступают представители Администрации МО 
Красноуфимский округ, Председатели районного и Приданниковского советов ветеранов, 
совершает литию настоятель храма Пресвятой Богородицы с.Александровское иерей Валерий. 
 
Звучат трогательные стихи в исполнении учащихся школы, участники военно-патриотического 
клуба «Витязь» возлагают гирлянду. Наступает минута молчания. В память о всех русских 
солдатах, отдавших жизнь в кровопролитной войне, присутствующие возлагают цветы. 
 
В заключении митинга учащиеся школы в знак благодарности и признательности прадедам за их 
подвиг, отпускают в небо воздушные шары и белых голубей, как символ веры в мир на всей земле, 
и в то, что подобное больше никогда не повторится!!! 
 
 
 
 
 

 


