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Монументальные памятники города         
                          Лысьвы 

Лысьва – город памятников 
(в сокращении) 

У каждого города есть своя история. У одних она измеряется веками, у 
других – десятками лет. Наиболее яркие, важные её страницы отражают 
памятники. Памятники – это лицо города, его портрет. Через них, через 
названия улиц и площадей происходит первое знакомство с городом. Чаще 
всего эти первые поверхностные впечатления порождают желание узнать о 
городе больше, подробнее. 

Все памятники создают у гостей города определённое мнение о Лысьве – 
городе славных революционных традиций, цитадели большевизма на Урале. 
Это главная черта в портрете горда, она будет вечно самой яркой страницей его 
истории. 

Несколько слов о том, что надо понимать под определением памятник.  
Памятник – это скульптурное или условно-декоративное изображение 
исторического лица, героя или события, установленное на постаменте. К 
памятникам также относятся древние поселения, архитектурные ансамбли и 
отдельные постройки, производственные сооружения, места исторических 
событий, могилы героев, окопы, обелиски, мемориальные доски. Все их виды 
можно встретить и нас городе и районе. 

                                                                        А.А. Карякин, краевед 

Мемориал Вечной Славы. 
Так принято называть памятник воинам-лысьвенцам, 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На войну ушли 
около пятнадцати тысяч жителей 
города, более двухсот человек 
сражались в рядах Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Тысячи лысьвенцев 
вернулись в родной город с 
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орденами и медалями, полученными за мужество и храбрость. 
Десять наших земляковв удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза, двое являются полными Кавалерами Орденов 
Славы. Большой трудовой подвиг совершили в годы Великой 
Отечественной войны и трудящиеся Лысьвенского 

металлургического завода. лавы. 
Этот памятник был открыт 

в канун 22-ой годовщины со дня 
Победы. 7 мая 1967 года. Основу 
памятника составляет двух 
фигурная скульптурная группа 
«Мать провожает сына на 
фронт». Язык автора, пермского 
скульптура А.А.Уральского, 
строг и лаконичен. Мать – это 

наша Родина, а сын – символ мужества. Рядом с группой – стела с 
текстом: « Товарищам по работе, павшим в боях за Родину в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. от трудящихся металлургического 
завода». 

Позднее была сооружена памятная стела, на которой написаны 
фамилии погибших, их около пяти тысяч. 6 мая 1972 года у 
памятника зажжен Вечный огонь.  

 
 

Скульптурная галерея Героев Советского Союза 
- лысьвенцев 

                                                             
Звания героев Советского Союза удостоены десять человек, 

выросших и воспитанных в Лысьве или призванных в армию из 
Лысьвы. 
Это:  
- Геннадий Васильевич Вашляев 
- Ахмадула Хозеевич Ишмухаметов   
- Николай Александрович Сергеев 
- Арсентий Алексеевич Нечаев 
- Евгений Нилович Иванов 
- Василий Иосифович Макаров 
- Арсений Павлович Никитин 
- Александр Васильевич Оборин 
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- Василий Алексеевич Шипицин 
- Павел Николаевич Цылев. 

В 1982 году в Ленинском поселке у памятника лысьвенцам, 
погибшим в Великой Отечественной войне была открыта 
скульптурная галерея Героев Советского Союза – лысьвенцев в 
количестве 10 бюстов. Автором является местный скульптор Л.А. 

Кузнецова. Сегодня бюстов насчитывается 12. Добавлено два 
бюста Полных кавалеров орденов Славы трех степеней Николая 
Михайловича Балабанова и Петра Геогриевича Стародумова. 
 

Памятник В.И. Ленину 
 

 В 1908 году 18 мая состоялось торжественное открытие 
памятника графу П.П. Шувалову. Это первый и единственный 

монумент той поры в нашем 
городе. Ha постаменте памятника 
и по настоящее время сохранилась 
надпись "Лепилъ скульпторъ 
Шервудъ". После гражданской 
войны памятник был разрушен, но 
постамент, выполненный из пиро-
ксенита  (разновидность базальта), 
сохранился  и вскоре на него 
торжественно водрузили... бюст 
Карла Маркса. По свидетельству 
ныне покойного краеведа А.А 
Карякина, «летом 1937 года к 
пьедесталу графского памятника 
привезли три грубо сколоченных 
ящика, в которых были три 

составных части скульптурной фигуры Ленина - плод 
ширпотребовского творения. Эти три части были собраны на 
цементном растворе...» Однако в 2010 году обветшавший памятник 
Ленину был снесен, а на старый постамент установлена копия 
памятника Шувалову.  
Мемориальное кладбище Братские могилы. 
Памятник  «Героям, павшим за революцию» 
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Мемориальное кладбище, которое с первых дней его 
зарождения называют «братские могилы», складывалось постепенно. 

Начало кладбищу положили 
захоронения красноармейцев, 
погибших в ожесточенных боях за 
Лысьву летом-осенью 1918 года. 
Зимой 1918 – 1919 года здесь же 
белые свалили в одну яму 
эксгумированные тела 
красногвардейцев, ранее 
похороненных у подножья бюста 
К.Маркса. Так родилась эта 
братская могила. 

В 1924 году здесь был 
торжественно установлен  памятник. На скромном бетонном 
основании чугунная литая фигура рабочего с винтовкой и молотом. 
Памятник отлит на Каслинском заводе. Автор скульптурной 
композиции К.А. Клодт. На постаменте литые плиты с тестом: 
«Героям, павшим за революцию». Памятники, подобные этому, 
имеются в семи городах Урала. В 1926 году около памятника были 
погребены останки лысьвенских рабочих, казненных в пермской 
тюрьме по приговору царского суда за участие в бунте 1914 года.  

Могила и памятник Г.М. Жданова 
В 1956 году в Лысьву были перевезены и захоронены на братском 
кладбище останки известного лысьвенского большевика Г.М. 
Жданова, умершего в Свердловске в 1944 году. Жданов – рабочий, 
сталевар, участник революционного движения на Урале. В 1913 году 
был выслан из Лысьвы. Принимал активное участие в 
восстановлении мартеновского цеха в начале 1920-х годов, первым из 
лысьвенцев награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Могила оформлена чугунной оградой и памятником.  
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Памятник героям гражданской войны 
 

Памятник «Героям Гражданской войны» был сооружен и 
торжественно открыт 25 октября 1967 года в дни празднования 50-
летнего юбилея Октябрьской революции. Памятник представляет 
собой композицию из скульптурной группы и бетонной стелы. 

Скульптурная группа из 
двух фигур выражает тему:  
«Умираю, но не сдаюсь». За 
основу сюжета автором 
взят подвиг героического 
экипажа бронепоезда № 2. 
Автор памятника – местный 
скульптор Л.А. Кузнецова. 
Скульптурная группа 
отлита на 
металлургическом заводе 
литейщиками фасонно-
литейного цеха. 

 
 

Памятник первым комсомольцам города 
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Этот памятник посвящен памяти первых комсомольцев, 
стоявших во главе зарождающейся молодежной организации, их роли 
в борьбе с силами контрреволюции на фронтах гражданской войны, 

героическими порывами, 
увлекшими молодежь на 
борьбу с голодом и 
разрухой. На чугунных 
мемориальных плитах 
помещены их фамилии. 
Памятник строился на 
средства, заработанные 
комсомольцами и силами 
самих комсомольцев 
города. 

Памятник открыт во 
время торжественных 

мероприятий в связи с 55-летним юбилеем комсомола.  
Автор проекта – архитектор В. Миллер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник на могилах участников Великой 
Отечественной войны, умерших в госпиталях 

города 
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9 августа 1941 года, спустя полтора месяца после начала войны, 
город начал принимать раненых. Под 
госпитали были отданы центральная 
поликлиника, дворец культуры 
металлургов, больничный городок, 
дивизион, и пять школ – №1, 3, 4, 10, 
15.  
  Сколько солдат вернули фронту 
талантливейшие лысьвенские 
медики – не сосчитать, но для 
восьмидесяти потерянных за  четыре 
года жизней наша земля стала 
вечным и последним домом. В 1957 
году здесь открыли первый в городе 
памятник, посвященный событиям 
Великой Отечественной войны. 
Бетонная пятиметровая скульптура 
солдата со знаменем возвышается 

над пятью рядами могил, оформленных надгробиями – бетонными 
плитами с рельефом, изображающим лавровую ветвь и звезду, и  
мраморной табличкой. На ней выбиты звание, имя, фамилия, и даты 
жизни погребенного.  

Памятник учащимся и учителям школы № 3, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны 
 
Памятник учащимся и 
учителям школы № 3, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны появился 
благодаря выпускникам 1950 
года. На вечере встречи «20 лет 
спустя» те, кто в 41 учился во 
втором классе, решили 
увековечить память учеников и 
учителей, оставшихся на полях 

сражений.  
Вскоре после принятия решения были определены место для 

памятника – площадка у школы, автор – местный скульптор Л. А. 
Кузнецова, а также композиция – окольцованная пионерским 
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галстуком рука, крепко сжимающая автомат. На мемориальной доске, 
что стоит рядом с памятником, выгравированы 105 фамилий  
погибших учеников и текст: «И у мертвых, безгласных есть отрада 
одна – мы за Родину пали, но она спасена!» Открытие памятника 
состоялось в ноябре 1974 года.   
Стела в честь 200-летия металлургического 

завода. 
В июле 1985 году было открытие стелы, возведенной в честь 

лысьвенского металлургического завода, его 200-летия, во славу 
металлургов всех поколений. На титановой стеле помещены две 
даты: 1785 – 1985  и барельефы орденов Ленина и Отечественной 
войны 1-й степени. 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Памятник 
Карякину 

 
1 сентября 2005 

года на территории 
ДД(Ю)Т открылся 
памятник почетному 
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гражданину города, участнику Великой Отечественной войны, 
педагогу, краеведу, туристу Аркадию Андреевичу Карякину. Он 
любил свой город и составил первый путеводитель по нему, полагая, 
что он станет пособием для организаторов туристических кружков, 
секций, уроков.  

Идея увековечить память этого гражданина родилась 
несколько лет назад. Воплотила ее скульптор Л.А. Кузнецова. На 
исторической карте города появилось ещё одно памятное место. 

  
 

Стела Иванову 
 

      
На низеньком мраморном постаменте установлена 

стилизованная шестерня двухметрового диаметра, украшенная 
листочками и увенчанная толстогрудой птицей с раскрытым клювом. 
Так выглядит памятная стела, которую открыли металлурги в честь 
бывшего главного инженера завода Е.В.Иванова. 

Надпись на стеле гласит: 
«Детский парк основан в 1983 
году почетным гражданином  
города Лысьвы, главным 
инженером металлургического 
завода Ивановым Евгением 
Васильев 

ичем». 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Свято-Троицкий сквер 
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Сквер на площади Революции был заложен в 1935 году на 
месте разобранной Свято-Троицкой церкви. Посередине сквера были  
установлены памятник Сталину и фонтан, по периметру его обсадили 
акациями и тополями.  На месте паперти разрушенной церкви к 17-ой 
годовщине Октября поставили деревянное сооружение, именуемое 
трибуной-памятником. Сквер находится в центре исторических 
памятников: завод, плотина, пруд, дом управляющего, графский дом, 
музей.  

 
 

 
 

 
Памятная 

доска в честь 
Зануции в 

Лысьвенском 
парке 

 
Добрая 

память лысьвенцев 
о А.В.Зануцци 
связана с событием, 
произошедшим в 

1908 году. Весенним днем учащиеся местных учебных заведений  
участвовали в первом празднике деревонасаждения. Мальчики и 
девочки копали ямы, осторожно опускали во влажную землю хрупкие 
корневища деревьев. Самому Зануцци не было суждено увидеть, как 
молодые саженцы стали взрослыми деревьями. Вечером 7 марта 1913 
года он скоропостижно скончался от   сердечной болезни. Ему было 
всего 48 лет. Благодарные заводские рабочие по собственной 
инициативе и в свободное время отлили из чугуна памятную доску, 
говорящую о закладке парка лесничим Зануцци. Поныне 
мемориальная доска встречает гостей парка.    
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Памятник Пушкину 

 
 
В 1937 году в городском парке местная интеллигенция 

отмечала 100-летие со дня гибели А.С. Пушкина. Было прочитано 
много стихов великого поэта, 
отрывков из поэм. Именно на 
этом мероприятие было 
решено присвоить парку имя 
поэта. Памятник 
А.С.Пушкину поставили в 
1939 году – к 140-летию со 
дня рождения поэта.    
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Стела в память о тех, кто скончался в годы 
войны в тылу от голода, болезней и 

непосильного труда  
 
 

 
«Это нужно не мертвым, это 

надо живым…» Прав тысячу раз 
поэт, сказавший эти слава.   

22 июня 2006 года в день 
памяти и скорби состоялось 
торжественное открытие еще 
одного мемориала. На городском 
кладбище возле дороги Лысьва-
Обманка открыта стела в память 
тех,  кто скончался в годы войны в 
тылу от голода, болезней и 
непосильного труда. Идея 
установки стелы родилась в совете 
ветеранов ОАО «Привод». Её 
горячо поддержали все ветераны 
города.На мраморной плите выбита 
надпись: “ Лысьвенцам, умершим от 

голода и непосильного труда в годы Великой Отечественной 
войны1941-1945. Вечная им слава и память”. 

 
 
 

Памятник Ленину у дворца металлургов 
 

По просьбе 
металлургов, на 
площади возле 
дворца культуры 
ЛМЗ в 1954 году 

установлен 
памятник В.И. 
Ленину. Он куплен 
из запасников 

художественного 
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фонда и являлся аналогичной скульптурой вождя, которая 
находилась  в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле. 
Автор модели и проекта известный советский скульптор С.Д. 
Меркуров. В недавнем прошлом из – за ветхости памятник был 
заменен другим, более скромным.  
 


