
«Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим…» 

  

Слайд №1 

В третьей книге памяти Первоуральска, изданной к 70-летию Победы,  

написано, что на фронт из Первоуральска отправились 15786 человек, из них 

6478 погибли. Есть и в нашей семье воевавшие, погибшие на фронте. 

На территории городского округа Первоуральск, в память о погибших 

земляках, установлено более сорока памятных знаков, памятников, 

мемориальных досок. 27 памятных объектов находятся непосредственно на 

территории города. Мы с братом, при поддержке родителей и бабушки, 

побывали у некоторых памятников, узнали информацию о них. 

 

Слайд №2 

 Мы узнали, что  неприметный памятник, на площади у ТРЦ 

«Строитель», установлен 22 июня 2013 года в память о том, что отсюда, с 

площади перед Клубом металлургов Новотрубного завода, первоуральцы 

отправлялись на фронт. Первая команда наших земляков, более 100 человек, 

отправилась на фронт утром 24 июня 1941 года. 

 

Слайд №3 

Побывали мы в парке. Оказывается, полное его название - Парк новой 

культуры имени 20-летия Победы. От центрального входа в парк, 

поднимаясь аллеей, мы видим памятник из двух фигур на постаменте. Он 

открыт в сентябре 1968 года и олицетворяет единство фронта и тыла 

(архитектор - Г. И. Белянкин, скульптор – В. В. Крицкая).  Мы узнали, что  

Геннадий Иванович Белянкин - заслуженный архитектор РСФСР, народный 

архитектор СССР, академик Российской академии архитектуры и 

строительных наук. Он  является архитектором памятника Уральскому  

добровольческому танковому корпусу на привокзальной площади 

Свердловска, ныне Екатеринбурга. Значит, памятник посвящѐн и 

первоуральцам, которые отдавали свои деньги для строительства танков 

корпуса и которые воевали в гвардейском танковом корпусе. 

  

Слайд №4 

 

Бабушка, Демина Надежда Михайловна, рассказала: «Мы  можем 

гордиться тем, что Первоуральск один из немногих городов области, где 

предприятия сохраняют у мемориалов  вечный огонь». Оказывается, в нашем 

городе 55 лет горит вечный огонь у мемориала Первоуральского 

новотрубного завода и у мемориала Динасового завода. 

 

Мы с братом побывали у этих мемориалов. 

 

 



Слайды №5, №6 

Памятник у центральной проходной Новотрубного завода открыт 8 мая 

1965 года. Автор – Валентина Ивановна Стерн, работник завода. Раньше на 

плитах было высечено примерно 400 фамилий. В 2007 году на 

дополнительные плиты мемориала перенесли фамилии погибших работников 

Старотрубного завода, который после войны стал филиалом Новотрубного 

завода. Последнее обновление мемориала состоялось в 2017 году.    
Слайды №7,№8, №9 

 Побывали мы и в сквере за обелиском, где в капсулах хранится земля, 

привезенная из городов-героев. Оказалось, что в 2-х городах-героях мы 

бывали – в Волгограде, у Родины-матери, и в Севастополе. Позже узнали, что 

оказывается меч, находящийся в руке скульптуры Родина-мать, в Волгограде, 

был выкован у нас, на Южном Урале, в г. Златоусте. 

 

Слайды №10, №11, №12 

В год 20-летия Победы  в сквере, у центральной проходной Динасового 

завода тоже был воздвигнут обелиск с вечным огнѐм. Вечный огонь зажгли 

от туннельной печи огнеупорного цеха №1.  
За 55 лет существования мемориал подвергся четырѐм 

реконструкциям: в 1975, 2005, 2010 и в 2020 годах. Самая масштабная 

реконструкция пришлась на 1975 год. 

Сегодня мемориал в «Историческом сквере имени 60-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» – одно из самых почитаемых 

мест в микрорайоне Динас. Здесь проходят торжественные мероприятия, 

сюда приходит Бессмертный полк посѐлка,  здесь проводятся экскурсии,  

сюда приезжают молодожены из разных населенных пунктов городского 

округа Первоуральск. В нашей семье тоже существует такая традиция. Туда, 

много лет назад, после регистрации, приезжали наши дедушка с бабушкой – 

родители папы. Туда же, после регистрации брака, к вечному огню  

возлагали цветы и родители. 

 

Слайд №13 

Побывали мы ещѐ у двух памятников. Находятся они на Хромпике:  

памятник Герою Советского Союза - генералу Дмитрию Михайловичу 

Карбышеву и памятник герою чехословацкого народа – Юлиусу Фучику. 

Бабушка нам рассказала, что оба героя погибли в фашистских лагерях. 

Памятник Дмитрию Михайловичу Карбышеву открыт в 1968 году. Его  

установили работники Хромпикового завода, по инициативе и при активном 

участии учащихся школы №12. У памятников один и тот же автор – 

скульптор Владимир Егорович Егоров, член Союза художников СССР, 

Народный художник Урала, автор памятника Николаю Ивановичу 

Кузнецову, установленному на Уралмаше, в Екатеринбурге.  

 

 

 



Слайд №14 
В годы Великой Отечественной войны  на территории нынешнего 

городского округа работало 7 госпиталей. Два госпиталя находились 

непосредственно в городе: в клубе Ленина №3748 (сегодня помещение театра 

драмы «Вариант») и в бывшей школе №7 - №3747 (это помещение мы знаем 

как магазин «СОМ», у музея Новотрубного завода). 

 

Слайды №15, №16 

С бабушкой мы побывали  на городском кладбище, в воротах №1. Там 

имеется небольшая территория, огороженная невысоким забором. Здесь в 

годы войны хоронили солдат, умерших в госпиталях Первоуральска. 

Возложили цветы к обелиску, в том числе и в память о прапрадедедушке -  

Николае Ивановиче Баринове, который тоже умер в 1943 году в госпитале,  

под Орлом. 

В центре этого братского захоронения сохранен облагороженный 

старый обелиск. На нѐм на двух плитах имеются имена умерших солдат с 

датой рождения, смерти, указанием воинского звания. В третьей книге 

памяти Первоуральска «В сердцах и в памяти», изданной к 70-летию Победы,  

имеется список «Умершие в госпиталях Первоуральска». В нѐм 40 фамилий. 

На излечении в наших госпиталях находились представители Мордовии и 

Башкирии, Удмуртии и Эвенкии, Украины и Татарстана, Карачаево-Черкесии 

и Киргизии,  представители республики Коми АССР.  

 

Слайды №17, №18, №19, №20 

В трѐхстах метрах от этого захоронения, у городского кладбища, вдоль 

Московско-Сибирского тракта, в 1967 году был установлен обелиск – 

десятиметровая  четырехгранная пирамида. Сегодня около обелиска целый 

мемориальный комплекс, который появился за несколько его реконструкций. 

Ежегодно 9 мая здесь проводится митинг-памяти, сюда же приходит 

многотысячный Бессмертный полк. Святое место всегда содержится в 

хорошем состоянии. В октябре 2020 года, когда мы посетили мемориал, 

строители вновь занимались облагораживанием территории. 

 

Прошло 75 лет с тех пор, когда прогремел последний выстрел Великой 

Отечественной войны, но время от времени, война напоминает о себе. До сих 

пор без вести пропавшие фронтовики с безымянных братских могил 

возвращаются на родину, чтобы быть торжественно захороненными на 

местном погосте. Например, в 1990 году в нише городского Мемориала 

Славы упокоился прах стрелка Федора Гончарова. 22 июня 2015 года, в нише 

Мемориала Славы, у городского кладбища, в торжественной обстановке был  

захоронен прах Андрея Тихоновича Кирилова, защитника Ленинграда, 

бывшего рабочего Первоуральского новотрубного завода. 

 

 

 



Слайд №21 

О подвигах - стихи слагают. 
О славе – песни создают. 
"Герои никогда не умирают, 
Герои в нашей памяти живут!” 

 

 

  

 

 

 


