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Герои не умирают… 

История одного памятника 

         

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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Имена ваши 

                                                                  Мы нанесем на гранитные плиты, 

                                                                                       На бетон и на мрамор 

                                                                                       И вплавим в металл. 

                                                                   Повторим нашу клятву: 

                                                             Никто не забыт, и ничто не забыто, 

                                                                                                   И добавим: 

                                                                      Без вести никто не пропал!  

Е. Долматовский 

                                                                                                       [1,С.10] 

В мае 2020 года весь мир отметил 75-летие Победы над фашизмом, 

самой Великой Победы в новейшей истории человечества. В благодарной 

памяти человечества живет и всегда будет жить беспримерный подвиг 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Весь народ, от 

мала до велика, встал на защиту Родины. Одни сражались с винтовкой в 

руках, другие стояли у станков и ковали ПОБЕДУ!                                                                             

В России в соответствии с законодательством осуществляются меры по 

увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войны. Работа по 

мемориализации героических страниц Великой Отечественной войны 

является частью государственной политики.                                                             

Событиям и героям Великой Отечественной войны посвящено большое 

количество памятников и мемориалов на территории Каменска-Уральского.                                                 

Я хочу рассказать о памятнике, который открылся совсем недавно, в год 

75-летия Победы, 24 июня, в день, когда состоялся парад Победы. 

«Памятник посвящен всем  каменцам, ушедшим на фронт и ковавшим 

Победу в тылу, у заводских станков» [6,С.1]  



 

Депутат Государственной Думы 

РФ Лев Ковпак, 24 июня 2020 

Депутат городской думы 

Александр Шишков, Март 2020 

Памятник героям-победителям в 

Великой Отечественной войне, 

24 июня 2020 

 

 Это был цветущий майский день. Собралось 

много каменцев и гостей города. В торжественной 

церемонии приняли участие глава города Алексей 

Шмыков, депутат Государственной Думы РФ 

Лев Ковпак, заместитель председателя 

Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов, 

председатель городской думы Валерий Пермяков и председатель 

городского совета ветеранов Яков Никифоров». [2,С.1] 

 «Идею возвести памятник 

победителям в Великой Отечественной 

войне подал депутат городской думы 

Александр Шишков». [7,С.5] На ее 

реализацию ушло более 5-ти лет. 

Восстановление памятника большая 

совместная работа. «Основную ее часть 

взяли на себя рубиконовцы Александр 

Шишков, Алексей Бельтюков, Аркадий Шпетный и Геннадий Моисеев». [8, 

С.39] 

Дата начала работ по строительству неразрывно связана с Днями 

воинской славы. Первый камень был заложен 7 ноября 2019 года – в 

годовщину легендарного парада на Красной площади 1941 года». [8, С.38] 

Работы продолжились.  Александр Шишков со своими друзьями готовил к 

укладке плитки площадку перед памятником.  

К маю этого года скульптурная 

композиция была отреставрирована и 

получила вторую жизнь. «Памятник 

установлен в самом центре города – на Алее 

славы. Высота памятника- 4 метра 250 

сантиметров. Скульптурная композиция – 



 

Постамент из четырех ступеней,  

24 июня 2020 

 

Отверстие с капсулой 

времени,  10 июля 2020 

2 метра 30 сантиметров, а постамент- 1 метр 95 сантиметров. Постамент 

облицован гранитом. На барельефе выгравированы слова «Наша память – 

ваше бессмертие»». [2, С.1] 

«С правой стороны постамента находится 

отверстие. Туда заложена капсула времени со 

сведениями о Каменске в годы Великой 

Отечественной войны и посланиями потомкам. 

Информация на электронных  носителях 

помещена в снарядную гильзу для пушки М-42. 

Вскроют капсулу времени в мае 2045 года». [8, 

С.38] 

 Уникально оформление  казалось бы незначительными, но важными 

деталями: «Памятник обращен к центральному тротуару аллеи Славы. От 

него идут две дорожки в сторону тротуара-дублера. Их пересечение 

напоминает букву «V» - Виктория, Победа. Скульптурная группа «Солдат и 

матрос» стоит на постаменте из четырех 

ступеней, символизирующих четыре года 

Великой Отечественной войны». [8, С.38] 

Рассказ о памятнике будет 

неполным, если не познакомить с  

историей его создания. 

«Центральный элемент памятника – скульптура «Солдат и матрос». 

Она была создана по типовому проекту во второй половине 1950-х. Имя 

скульптора кануло в Лету. Даже в учетных карточках мемориалов, где 

установлена аналогичная скульптурная группа, есть запись: «Памятник 

типовой. Сведений об архитекторе не имеется.» 

Памятник долгое время стоял на территории городского мясокомбината. 

В 2015 году руководство предприятия безвозмездно передало «Солдата и 

матроса» фонду «Рубикон». В реставрации скульптуры участвовали 



 

Участник Великой Отечественной 

войны, почетный гражданин города 

Владимир Лямин и депутат 

городской думы Валерий Пермяков, 

24 июня 2020 

 

Иванова Т.В., 10.07.2020 

художники городской детской художественной школы №1 и 

екатеринбургский скульптор Борис Рыжков. 

Фигуры были разобраны на части, а после восстановительных работ – 

собраны обратно». [8, С.39] 

«Новый мемориальный объект органично вписался в Аллею славы, 

дополнив ее. Так считают ветераны боевых действий и участник Великой 

Отечественной войны, почетный гражданин 

города Владимир Лямин». [5, С.1] 

     Памятник отреставрирован, установлен и 

открыт. Но работа будет продолжаться. 

«Установка памятника – это первый этап 

возведения мемориального комплекса 

победителям. В обозримом будущем на 

противоположной 

стороне тротуара 

появятся две 

плиты-полусферы с информацией о заводах, 

работавших в Каменске в годы войны, и бюсты 

каменцев - Героев Советского Союза». [8, C.39] 

      Мемориал можно посетить, возложить цветы и 

вспомнить павших в Великой Отечественной 

войне. Я стою у памятника…   

 

Памятники… Немые свидетели истории, символы ее славных страниц. 

Зачем они нужны? Пусть они будут памятью всем героям! Пусть 

воспитывают в молодежи чувство гордости за своих предков, за свою 

державу, готовность защищать ее с оружием в руках при нападении 

врага. Пусть поддерживается связь поколений, сохраняются наши 

традиции и историческая память. 

           



 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

Р. Рождественский 

         [4] 
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