
«И я иду в безмолвье ада, - 
 Раз надо Родине, мне надо» 



Город Каменск-Уральский – город металлургов, город 
тружеников. С начала своего становления  был одним из 
крупнейших производителей орудий для российской 
армии и флота.  

Неоценимый вклад внесли каменцы не только в 
укрепление обороноспособности страны. Они  героически 
защищали Родину, участвуя в сражениях разных эпох. 

В Каменске-Уральском большое внимание уделяют 
соблюдению традиций, патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.  

Каменцы чтят память всех защитников нашей Родины – 
от Александра Невского, участников Великой 
Отечественной войны до участников локальных боевых 
действий и военных конфликтов. 

Предисловие 



Уникальна в этом плане единственная в городе Аллея 
Славы. 

Это излюбленное место каменцев. Особенное оно и 
для ветеранов: здесь стоят памятники как 
военачальникам, так и целым родам войск. Многие из 
них устанавливались активистами города на личные 
средства.  



Аллея Славы  

Фото Пермяковой Н.Н.  Сентябрь 2020 год 



Интересна история появления Аллеи Славы.  
Место расположения для неё выбрано не случайно. 
Еще в 1965 году к юбилею Великой Победы, в сквере 
за ДК «Юность» участниками Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла были посажены берёзы.  

Сегодня вместе с ними растут и ели, высаженные 
новыми поколениями в честь каменцев – Героев 
Советского Союза и Социалистического труда. Вдоль 
дорожек установлены скамейки.  

Эстафета продолжается. 



Аллея Славы 

Фото Пермяковой Н.Н.  Сентябрь 2020 год 



В шестидесятых годах в сквере был установлен 
памятник «Покорителям космоса».  

Фото с портала «Виртуальный Каменск» 



В лихие девяностые монумент постигла печальная 
участь. 

Ночью подъехал грузовик  с манипулятором. 
Неизвестные люди спилили и увезли фигуру космонавта, 
оставив на месте только хорошо закрепленные 
алюминиевые ботинки.  

Грабители так и не были найдены. 



В середине 2000-х годов возникла идея об установке 
на пьедестале старого памятника нового монумента. 
Разрабатывать его начали активисты военно-
патриотических обществ города. 

Основой монумента стала боевая машина пехоты 
(БМП), словно только-что вышедшая из под огня. Её 
подарила городу одна из воинских частей и достаточно 
быстро доставила на место вечной стоянки.  

 



Монумент  «БМП» 

Фото Серяк М.Ю.  Октябрь 2018 год 



Торжественное открытие мемориального комплекса, 
посвящённого памяти павших при исполнении воинского и 
служебного долга состоялось 2 августа 2009 года. С тех 
пор у мемориала проводятся митинги памяти, Вечера 
зажженных свечей, торжественные церемонии принятия 
присяги и различные патриотические акции.  



Монумент БМП дал начало реализации проекта 
«Аллея Славы», где на одной территории 
предполагалось разместить памятные знаки всех 
родов и видов войск России. 



Первыми свои отличительные знаки установили 
пограничники. К 28 мая 2011 года слева от боевой 
машины пехоты на небольшой площадке возвели 
красно-зеленый пограничный столб и секцию забора 
из колючей проволоки – негласные символы данного 
рода войск. 

В дальнейшем, чтобы избежать травм, секцию с 
проволокой демонтировали. 



Отличительный знак пограничникам 

Фото Харук В. В. Сентябрь 2020 год 



Памятная плита пограничникам 

Фото Пермякова Е. Е. Сентябрь 2020 год 



Аллея Славы продолжала пополняться новыми 
знаками. 12 августа 2012 года к 100-летию создания  
Военно-Воздушных Сил у памятника погибшим 
защитникам Родины была установлена плита и знак 
ВВС в память о горожанах, служивших в авиации и 
войсках противовоздушной обороны. Работы по 
созданию памятного знака проводились как 
активистами, так и военнослужащими травянского 
аэродрома. 



Фото Харук В. В. Сентябрь 2020 год 

Отличительный знак ВВС и ВПО 



Фото Пермякова Е.Е. Сентябрь 2020 год 

Памятная плита и элемент отличительного знака ВВС и ВПО 

Фото Серяк М.Ю. Октябрь 2018 год 



28 июля 2013 года, в день Военно-Морского флота 
памятник установили и моряки. Он был назван в честь 
знаменитого девиза: «Вместе мы сила». На площадке 
у каменной глыбы с мраморной плитой установлен 
корабельный якорь. 
 
 



Отличительный знак «Вместе мы сила» 

Фото Харук В. В. Сентябрь 2020 год 



Табличка на знаке «Вместе мы сила» 

Фото Серяк М. Ю. Октябрь 2018 год 



2 августа 2015 г. на Аллее Славы был воздвигнут 
памятник Василию Филипповичу Маргелову. Первый 
на Урале бюст «отца ВДВ» изготовлен в Краснодаре, в 
скульптурной мастерской Михаила Сердюкова. 
Средства на памятник собирали всем городом. 
Десантники Каменска-Уральского сами выбрали 
скульптора и утвердили проект, готовили бумаги 
и занимались установкой памятника.  

У подножия памятника установлен вечный огонь.  



За всё время Великой Отечественной войны командир 
Василий Филиппович был десять раз упомянут в 
благодарственных приказах Верховного 
Главнокомандующего. 

На Параде Победы в Москве генерал-майор Маргелов 
командовал батальоном в сводном полку второго 
Украинского фронта. 



После войны «легендарный батя», став командующим 
ВДВ, в знак того, что десантники переняли славные 
традиции старшего брата — морской пехоты и с честью 
их продолжали, добился, чтобы десантники получили 
право носить тельняшки но, дабы подчеркнуть 
принадлежность к небу, у десантников они голубого 
цвета.  



Памятник Василию Филипповичу Маргелову 

Фото Харук В. В. Сентябрь 2020 год 



В День ракетных войск и артиллерии  на одно 
памятное место стало больше. 19 ноября 2018 года 
была торжественно открыта памятная плита, 
посвящённая воинам-артиллеристам.  



Памятный знак, посвящённый войскам РВиА 

Фото Харук В. В. Сентябрь 2020 год 



Знаковым событием для города стало открытие на 
Аллее Славы памятника героям и труженикам тыла в 
годы Великой Отечественной войны.  

Фонд патриотического воспитания молодежи 
«Рубикон» и его председатель Александр Шишков 
реализовали идею, к осуществлению которой шли 
больше пяти лет. Вернули к жизни легендарную 
скульптурную композицию, представляющую собой 
две бетонные фигуры бойцов, держащих карабин и 
знамя. 



Данная скульптурная группа появилась в Каменске ещё в 
1968 году. Её привезли из Подмосковья. До лета 2015 года 
она располагалась на территории бывшего городского 
мясокомбината. В начале 2000-х годов монумент передали на 
хранение фонду "Рубикон". Силами фонда, руководителем 
которого является Александр Шишков, при поддержке 
друзей, скульпторов и Детской художественной школы №1 
памятник отреставрировали.  

В восстановлении композиции  помогал екатеринбургский 
скульптор-реставратор Борис Рыжов. 



Фото Александра Шишкова, ноябрь 2019 год 
(фото с сайта «Каменский рабочий» ) 

Работа над реконструкцией памятника «Солдат и матрос»  



Выбор нового места для памятника вызвал много 
споров среди членов координационного совета 
ветеранов боевых действий. Предлагались различные 
варианты от территорий школ и площадки рядом с 
Детским культурным центром. Было принято решение 
установить скульптурную группу «Солдат и матрос» на 
бульваре Парижской Коммуны. Однако от этой идеи по 
разным причинам в дальнейшем отказались. Местом 
установки военного памятника была выбрана «военная 
территория». 

В ноябре 2019 года на аллее Славы был заложен 
первый камень в основании будущего памятника героям 
Великой Отечественной войны. 



24 июня 2020 года на Аллее Славы состоялась 
торжественная церемония открытия памятника героям 
фронта и тыла Великой Отечественной войны. На 
церемонии присутствовали почётные гости, в том числе 
ветераны войны и тыла. 



Памятник героям и труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны 

Фото Харук В.В. Сентябрь 2020 год 



        На гранитной плите около мемориала надпись «Наша 
память – ваше бессмертие». С правой стороны постамента 
QR-код, с помощью которого можно узнать историю 
памятника и информацию о горожанах, сложивших свои 
головы на полях сражений Великой Отечественной войны. 
 



Памятник героям и труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны 

Фото Пермякова Н.Н. Сентябрь 2020 год 



Памятник героям и труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны 

Фото Пермякова Н.Н. Сентябрь 2020 год 



В 75 годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летия танкостроения на Аллее Славы 
пополнила ряды уже установленных отличительных 
знаков разных родов войск стела "Памяти 
танкистам". Её открытие состоялось 13 сентября на  
торжественном митинге, посвящённом Дню 
танкиста. 



Открытие стелы «Памяти танкистам» 

Фото Пермяковой Н.Н.  Сентябрь 2020 год 



Наша страна является одной из ведущих стран 
мира, где производят бронетанковую технику. 
Легендарный танк Т-34 стал своеобразным символом 
Великой Отечественной войны, его знают во всех 
уголках нашей Родины. Это лучший в своём классе 
танк Второй мировой войны. Уменьшенную копию 
Т-34 установили на постаменте. Ювелирную работу 
по сварке танка выполнили сварщики ООО 
«ПрофСтроймонтаж» Андрей Варывдин и Андрей 
Воротников. Строительную часть выполнил Ложков 
Михаил. 

Работы велись при поддержке инициативной 
группы танкистов-ветеранов под руководством 
Павла Афанасьева. 
 



Стела «Памяти танкистам» 

Фото Пермяковой Н.Н.  Сентябрь 2020 год 



Стела «Памяти танкистам»   

Фото Пермяковой Н.Н.  Сентябрь 2020 год 

На фото ветеран Великой Отечественной войны Владимир Максимович Лямин 



Главная ценность Аллеи Славы в том, что это не 
просто памятники. Здесь хранится память. А это особая 
энергетика, в которой и горечь утрат, и гордость за свою 
Отчизну, и ощущение силы передающейся из поколения 
в поколение.  

Именно отсюда стартовал первый в Каменске-
Уральском марш «Бессмертного полка». 



В Дни Памяти и воинские праздники памятные знаки 
утопают в цветах. Это место стало настоящим центром 
притяжения для всех поколений, объединяющим и 
позитивным.  

Говорят, это место встречи, где прошлое встречается 
с будущим. 
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