
НУЖНО
ЗНАГПЬ

/

1701 г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 1971 г.



ПРОПАГАНДИСТУ, 
ЛЕКТОРУ, АГИТАТОРУ, 
ПОЛИТИНФОРМАТОРУ.

К 270-ЛЕТИЮ 

КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС





ГОРОД на Исети — так называем мы свой Каменск- 
Уральский. Привольно раскинувшись по берегам 
рек Исети и Каменки, он растет и хорошеет год 

от года. Сейчас наш город — третий по величине в 
Свердловской области, после Свердловска и Нижнего 
Тагила.

За годы Советской власти в городе построено около 
тридцати промышленных предприятий. Среди них та
кие известные в стране, как Красногорская теплоэлект
роцентраль, заводы Синарский трубный, Уральский 
алюминиевый, по обработке цветных металлов, метал
лургический. Коллективы алюминиевого завода и 
Красногорскци.ХЭЙ эа«уепезй1* ^фазв'утии производства 
удостоены! пр<*йи1еЛьйт»6еййых( наград — на
граждены ъЬ^е^^^анииа. •

В канун '|5СГ-Летия Советской ласти адюмингцики за
воевали еше"‘Йдяу%ысо1$ую награду — Памятное Зна
мя ЦК КПСС,'Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Успешно завершила промышленность города вось
мую пятилетку. За успехи в социалистическом сорев
новании сотни каменскуральцев награждены орденами 
и медалями. Сейчас в городе шесть Героев Социали
стического Труда: В. Н. Викторов, С. Г1. Епифанцев, 
В. И. Петров, А. Т. Баландин, А. П. Матвеева, А Я 
Коломбет.

В городе создана широкая сеть общеобразователь
ных школ, профессионально-технических училищ, тех
никумов. В сорока школах ныне учится около тридца
ти тысяч детей и молодых рабочих. В пяти вечерних 
и дневном алюминиевом техникуме занимается около 
четырех тысяч студентов и заочников. Имеется в горо
де и филиал вуза — общетехнический факультет 
Уральского политехнического института.

С каждым годом растет число библиотек, кинотеат
ров, Домов и Дворцов культуры. Книжный фонд биб
лиотек достигает двух миллионов экземпляров.

I.



Трудящиеся города располагают такими замечательны
ми очагами культуры, как Дворцы культуры «Юность», 
«Строитель», «Металлург», кинотеатр «Юбилейный».

В городе высокого уровня достигло развитие здра
воохранения. На каждую тысячу жителей приходится 
сейчас более двух врачей, двенадцать с лишним боль
ничных коек.

Большое развитие получили физическая культура 
и спорт. В более чем семидесяти спортивных коллек
тивах занимаются около сорока тысяч человек — поч
ти четвертая часть населения. Среди них 89 мастеров 
и кандидатов в мастера спорта, одиннадцать тысяч 
физкультурников имеют спортивные разряды.

Каменск-Уральский —  город-труженик. Сотнями не
зримых, но прочных нитей связан он со многими горо
дами Родины, с зарубежными странами. Трубы и алю
миний, прокат цветных металлов и электромоторы, 
торговое оборудование и посуду, швейные изделия и 
обувь получают с его предприятий сотни заказчиков.

Нынче Каменску-Уральскому исполняется 270 лет.
Возникнув почти три столетия назад, он стал сейчас 

крупным индустриальным центром, светлым социали
стическим городом, уверенно идущим в коммунистиче
ское завтра.

Каменскуральцы свято чтут трудовые и боевые тра
диции старших поколений. Одно из свидетельств то
му — монументальная и наглядная агитация на ули
цах и площадях города. О них и идет рассказ в этой 
брошюре.
'^ 'уИ Ю Н Я  1709 года в Полтавской битве русские вой- 
и* I ска под командованием Петра I наголову разби

ли шведскую армию, обеспечив победу России в 
Северной войне. Исход сражения решила беззаветная 
отвага русских воинов, высокое мастерство безвестных 
умельцев-мастеровых, обеспечивших армию достаточ
ным количеством пушек, ядер и пороха. В этой битве 
приняло участие не менее 854 артиллерийских орудий, 
отлитых на казенном Каменском чугуно-литейном за
воде.

Много лет спустя каменские пушки в составе пуга
чевских батарей слали ядра в каре царских войск, гро
мили полчища захватчиков в Отечественной войне 
1812 года.



В память своим предкам, пушечных дел мастерам, 
каменскуральские рабочие поставили 6 октября 1967 
года в канун пятидесятилетия Советской власти на вы
соком левом берегу реки Каменки монумент «Пушка», 
запечатленный в гербе города (снимок на обложке). Он 
создан по проекту художника Пермякова, архитекто 
ров Брагина и Горшкова.

На гранитном постаменте, украшенном барельефа 
ми, высечена выдержка из Указа об основании Камен 
ского завода: «С початку дела февраля, с 16 числа 
1700 г. и поставлен на ход 1701 г. октября по 15 число 
Петр I» и надпись: «Каменским рабочим, пушечных 
дел мастерам — тем, кто Россию навеки прославил, пя
тидесятый Октябрь в память и честь эту пушку, как 
символ поставил».

Неподалеку от монумента в сквере на правом бере
гу Каменки возле городского краеведческого музея, 
здание которого построено около ста пятидесяти лет 
назад — в 1825 году и является памятником архитек
туры XIX века, высится величественный памятник — 
обелиск каменцам — бойцам полка «Красных Орлов», 
погибшим в борьбе за Советскую власть в годы граж 
данской войны. У основания десятиметрового мрамор- 
ного обелиска выбита надпись: «Бойцам-красногвар- 
дейцам полка «Красных Орлов» Тарских П. Т. — ко
миссару полка, Ведерникову П. В. — политруку роты, 
Прокопьеву Я. Д. — начальнику отдела ВЧК, Овсян
никову Я. Е. — знаменосцу полка, — от жителей г. Ка- 
менска-Уральского».

Памятник этот установлен в июле 1964 года. Соору
жен по проекту художника Суриса (снимок на стр. 6).

Здесь, в старой части города, на улице им. Ленина, не
подалеку от обелиска бойцам полка «Красных Орлов», 
расположены три здания, с которыми связаны важ
ные события революционного прошлого города. В доме 
бывшей волостной управы, где сейчас разместился 
горвоенкомат, 9 января 1917 года была провозглашена 
Советская власть в Каменском заводе. 6 февраля 1968 
года на здании установлена мемориальная доска с 
надписью об этом историческом событии.

А в доме № 117, принадлежавшем до революции уп
равляющему заводом, где теперь разместились Камен
ский районный комитет КПСС и редакция районной



газеты «Пламя», проходили собрания Каменского Со
вета рабочих и солдатских депутатов. На здании так
же установлена мемориальная доска.

Сразу же после февральской революции 1917 года в 
Каменске были разоружены становой пристав, надзи
ратель, урядники, полицейские. Рабочие взяли охрану

порядка в свои руки, создав рабочую дружину. Дру
жина обосновалась неподалеку от Совета, в доме смот
рителя завода. Теперь в этом здании находится редак
ция газеты «Каменский рабочий».



Ежедневно дружинники собирались, изучали оружие, 
учились стрелять. Они круглосуточно несли дежурство 
на железнодорожной станции, охраняли мосты, следи
ли за порядком в поселке. Скоро дружина преврати
лась в сильный отряд Красной Гвардии, давший сотни 
стойких бойцов за Советскую власть. На здании уста
новлены две мемориальные доски с надписями: «В
этом здании 2.УШ.1919 г. создана городская комсо
мольская организация. Ее первым секретарем был 
А. Кочнев» и «В этом здании в 1917 году находился 
штаб Красной Гвардии»

II.

КАМЕНСКУРАЛЬЦЫ свято чтут память создателя 
Коммунистической партии, организатора первого 
в мире государства рабочих и крестьян, вождя 

мирового пролетариата В. И. Ленина.
Первый в городе памятник В. И. Ленину был уста

новлен 21 апреля 1935 года у клуба Синарского труб
ного завода. Памятник изображает В. И. Ленина в мо
мент произнесения им речи с башни броневика па 
Финляндском вокзале (снимок на стр. 8). Вокруг па
мятника и клуба раскинулся тенистый парк. У подно
жья памятника разбит сквер. Ранним летом здесь 
цветут чудесные тюльпаны и каллы.

Рядом с памятником расположена школа № 3, где 
учился Герой Советского Союза летчик-космонавт П. И. 
Беляев. На здании школы установлена мемориальная 
доска с надписью: «Здесь учился Герой Советского 
Союза летчик-космонавт полковник Беляев Павел Ива 
нович.

В апреле 1955 года в Красногорском районе города, 
около школы № 35 установлен еще один памятник 
Ильичу. Памятник выполнен по проекту Свердловско
го отделения художественного фонда РСФСР.

Через два года был воздвигнут памятник вождю ре
волюции на Ленинском поселке. Железобетонная 
скульптура покрашена под бронзу, а постамент выло
жен мраморными плитами.
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К апрелю 1958 го 
да памятник В. И.
Ленину установлен 
на улице им. Жда
нова. На кирпичном 
постаменте, облицо
ванном белым поли
рованным мрамо 
ром, высится трех
метровая фигура 
вождя.

- Рот открыт 
в напряженной
реч и.
Усов щетинка 
•вздернулась ввысь...»

Эти слова Маяковского невольно вспоминаются, ког
да смотришь на бронзовую фигуру вождя, которая вы
сится на четырехметровом постаменте на предзавод- 
ской площади в поселке им. Чкалова. Воздвигнут мо
нумент в сентябре 1961 года.

п р  ЫСЯЧИ каменцев пошли с оружием в руках защи
щать Родину, когда на нее напали оголтелые гит

леровские полчища. Доблестно сражались они на фрон
тах Великой Отечественной войны. И Родина отмети
ла сотни из них боевыми орденами и медалями.

Великая Отечественная война оставила глубокий 
след в душах людей. И как вехи скорби, как знаки 
доблести и геройства стали на площадях и улицах го
рода новые гордые обелиски, величественные мону-
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менты тем, кто не вернулся с полей битв Великой Оте
чественной войны.

В самом центре Октябрьского поселка на проспекте 
Победы установлен величественный памятник. На вы
соком облицованном мрамором постаменте чугунная 
фигура Советского солдата в плащпалатке, с автома
том в правой руке... Это памятник нашему земляку— 
Герою Советского Союза Григорию Павловичу Кунави- 
ну. (Снимок на странице 10).
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В боях за деревню Герасимовичи на далекой поль
ской земле Григорий Павлович повторил подвиг Алек
сандра Матросова — закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота.

Памятник создан скульптором Егоровым и установ
лен 9 мая 1966 года. Этому же подвигу посвящена чу
гунная мемориальная доска с надписью «Герой Совет* 
ского Союза Гр. Кунавин», установленная, в сентябре:-

%
1967 Года на здании школы № 60. |

25 июня 1968 года на Ленинском поселке установлен 
памятник еще одному Герою Советского Союза — сер  ̂
жанту Илье Васильевичу Абрамову. Звание ГерорыС*©'- 
ветского Союза Илье Васильевичу присйОШб за подвиг 
при форсировании Днепра. В числе первых, перепра
вившись через водный рубеж, сержант Абрамов, не
смотря на ранение, остался в строю и обеспечил ус
пешное форсирование реки наступающими частями Со
ветской Армий. Памятник выполнен художником 
В. Пермяковым. Горельеф и памятная доска с надпи
сью «Герой Советского Союза Илья Васильевич Абра
мов» отлиты из бронзы и укреплены на железобетон
ной плите. (Снимок на странице 9).

Светлой памяти земляков, погибших на фронтах в 
годы Великой Отечественной войны, посвящены в го
роде три величественных мемориальных сооружения. 
Первый из них с надписями: «Синарским трубникам, 
погибшим в боях за Родину», «Мужество ваше и доб
лесть чтут благодарно потомки» открыт 9 мая 1966 
года в соцгороде трубников. Мемориальный памятник 
выполнен по проекту художника Пермякова и архи
тектора Горшкова из гранита и мрамора. На мрамор
ной стене, на боковых, облицованных мрамором кры
льях — фамилии металлургов, отдавших жизни за 
честь и независимость Отчизны в годы второй миро
вой войны. Чувство щемящей боли вызывает скорб
ная фигура женщины, склонившейся над перечнем 
имен. (Снимок на странице 12).



-  12

9 мая 1969 года состоялось торжественное открытие 
мемориального памятника на Ленинском поселке. Мо
нумент сооружен по проекту В. Пермякова и М. Ле- 
щука. Выполнен он из железобетона, облицованного 
гранитом. Фамилии погибших отлиты из металла.

Еще один мемориальный памятник открыт 7 сен
тября 1969 года в Красногорском районе города на 
площади возле Дворца культуры Уральского алюми
ниевого завода. Авторы — художник Котельников и 
архитектор Безруков нашли удачное решение — же
лезобетонная дуга монумента, облицованная цветным 
гранитом и мрамором, удачно вписалась в пространст
во площади, а легкая стела и фигура скорбящей ма
тери перед чашей вечного огня подчеркивают завер
шенность композиции. (Снимок на странице 13).

В дни всенародных торжеств, революционных празд
ников, и особенно 9 мая — в День Победы — у этих 
святых для каждого каменскуральца монументов всег
да многолюдно. Сюда идут и стар, и млад, чтобы по
клониться памяти тех, кто не вернулся с войны, отдал 
за наше счастье самое дорогое — свою жизнь.
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В школах, ГПТУ города созданы и все пополняются 
новыми экспонатами музеи боевой и трудовой славы.

IV.
Т<̂  АМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ быстро растет. Ежегодно 

появляются в нем новые кварталы жилых благо
устроенных домов, новые Дворцы культуры и кино
театры. Разительный контраст представляют собой но
вые архитектурные ансамбли и здания старой части 
города.

Новый современный стиль в архитектуре наиболее 
полно проявил себя в зданиях Дворцов культуры 
«Юность», «Строитель» и особенно в здании кинотеат
ра «Юбилейный», пущенном в эксплуатацию в канун 
50-летия Советской власти.

Легкость и кажущаяся простота архитектурных форм 
здания гармонически сливаются с окружающим го
родским пейзажем. Кинотеатр как бы открывает со
бой весь архитектурный ансамбль соцгорода алюмин- 
щиков.

Отличный архитектурный ансамбль представляет 
из себя центр города — Октябрьский поселок. (Сни
мок на странице 14). а. , •
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1—Г А БУЛЬВАРЕ имени Парижской коммуны уста- 
ндщен ,еще р̂ цищ;замечательный монумент — па

мятник основоположникам марксизма — Карлу Марк
су и Фридриху Энгельсу. (Снимок на странице 15). На 
мощном постаменте в полный рост высятся фигуры 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Сооружен па
мятник по проекту художника Буланкина.

*  *  *

В городе много других мест, связанных с именами 
прославленных каменскуральцев, с памятью о погиб
ших в годы Великой Отечественной войны, памятни
ков вождям пролетариата, выдающимся писателям. В 
сквере на площади 25 октября есть скульптура юного 
Пушкина, на улице им. Карла Маркса — бюст осново
положника марксизма.

Несомненный интерес у людей, интересующихся 
монументальной пропагандой, вызовут памятники в 
честь Дня Победы над фашистской Германией у шко
лы № 16, поселке Волково и целый ряд мемориаль
ных досок, выполненных по проектам местных худож
ников и посвященных различным событиям. Две из 
них — на школах № 1 (ул. Кирова, № 4-а) и № 4 (ул. 
Ленинградская) посвящены учителям этих школ, по-
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гибшим в годы Великой Отечественной войны. В ию
не 1963 года установлена мемориальная доска с надпи
сью «Лучшим строителям» на стене одного из цехов 
Синарского трубного завода.

В
СЕ ЭТИ памятники, здания и места, связанные с 
историческим прошлым и героическим настоя
щим нашего города, дороги сердцам каменск- 

уральцев. И долг каждого агитатора, пропагандиста, 
лектора, учителя больше знать о них, рассказывать о 
них людям. Помочь в этом могут работники городско
го краеведческого музея и члены городского отделения 
Всесоюзного общества охраны памятников истории и 
культуры. Они ведут работу по охране дорогих каж-



дому из нас мест и памятников, с большим желанием 
откликаются на просьбы о проведении лекций и эк
скурсий по памятным и историческим местам. И тру
дящиеся города глубоко благодарны им за этот не
легкий, но нужный и почетный труд.

Историю города, его лучших людей, их свершения 
во славу Родины должен знать каждый, кто живет в 
Каменске-Уральском.


