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ПРОВЕРЬ ОТВЕТЫ:



№1

1973 год. Открытие памятника рабочим-бумажникам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Фотограф:
М. Предко/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 10

«Монумент, в память о погибших
воинах в Великой Отечественной
войне, и ранее работавших на
Сульфитно-целлюлозном
производстве, возложен возле
проходной комбината. Его возвели
силами бумажников, и открыли 8 мая
1973 года. Памятник сооружен по
проекту художника Ю.П. Потапова.

….За годы Великой Отечественной
войны с комбината ушли на фронт
около полутора тысяч рабочих и
служащих. В основном уходили
добровольцами. Только в 1941 году
добровольно ушли на фронт более 900
человек. На стеле монумента
высечены имена 152 погибших
защитников Отечества..»

Из книги Н. Ананьева 

«Памятники Соликамска», с. 93.
Основание: библиотека архива, № 994



№2

В день свадьбы молодожены у памятника Героя
Советского Союза Николая Латкина, 1982 год.
Фотограф: не известен/МБУ «Архив СГО».
Фотофонд. Д. 1180

«Комсомольцы города Соликамска решили установить в городе памятник Герою Советского
Союза Николаю Латкину….

Первый секретарь Соликамского горкома комсомола Иван Филиппович Анюховский в 1967 году
обратился к скульптору Л.С. Мартынову с тем, чтобы тот подготовил бюст Н. Латкина к 50-летию Октябрьской
революции. В процессе творческой работы были выполнены несколько вариантов , в том числе, и памятник
солдата со снарядом. Этот вариант понравился всем, и было решено остановиться на нем. Комсомольцы
взялись за подготовительные строительные работы на месте будущего памятника. Готовили фундамент,
укладывали плиты и сажали деревца для озеленения.

Реализовать уникальный проект Герою, было поручено Соликамскому магниевому заводу.
Здесь, в литейном цехе, за дело взялись обычные мастеровые люди. Они подготовили формы, подобрали
серый чугун и по частям стали отливать будущий памятник, а опытные электросварщики сваривали готовые
детали в одно целое…

В итоге общими усилиями была готова восьми тонная фигура из чугуна…В то время начал
строиться новый современный микрорайон бумажников, там и было решено установить памятник Герою
Советского Союза Николаю Александровичу Латкину, а рядом расположенную площадь назвали имени
Ленинского комсомола…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 77-78. Основание: библиотека архива, № 994.



№3

7 ноября  1974 год. Руководители 
г. Соликамска на демонстрации у памятника 
Ленину  возле  ДК завода «Урал». Фотограф:  не 
известен/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 61

«Проект данного памятника разрабатывался в
начале 1960-х годов в Пермской специальной
научно-реставрационной мастерской,
руководителем проекта памятника В.И.
Ленину был архитектор Р.А. Зернин. Его
готовые чертежи и смета утверждались
Пермским областным отделом по делам
строительства и архитектуры.
Установленный на площади памятник в 1963
году, стал композиционным ядром всего
архитектурного ансамбля. Фигура вождя
обращена в сторону площади и проходящей
по ней улице Большевистской. Сама
трехметровая фигура отлита на Мытищенском
заводе чугунного литья, ее автором является
И.И. Бродский….»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 26-27. 
Основание: библиотека архива, № 994.



№4
1975 год. Открытие памятника воинам, 
погибшим в Соликамских госпиталях 
во время Великой Отечественной 
войны. Фотограф: Г. Моисеев/ МБУ 
«Архив СГО». Фотофонд. Д. 66.

«На Верхнем Больничном возведен мемориальный комплекс в память об
участниках Великой Отечественной войны в связи с 30-летием Победы. Комплекс
состоит из мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях города Соликамска
(авторами являются художник-скульптор Николай Пономарев и архитектор А.Н.
Тимофеева)…Открытие состоялось 9 мая 1975 года. В его создание вложили труд
все предприятия города. Завод «Урал» изготовил орден, который установили на
стеле. На магниевом заводе отлили даты войны и список погибших солдат, список
из 109 фамилий предоставила Н.И. Томаш. Бумкомбинат подготовил изображение
скорбящего солдата о своих боевых товарищах в металле. Сам памятник строили и
собирали строители СМУ-2 треста № 8…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 85-86.
Основание: библиотека архива, № 994.



№5

1976 год. Обелиск в центральном сквере. 
Фотограф: не известен/МБУ «Архив СГО». 
Фотофонд, Д. 95

«В память о погибших в августе 1918 года во
время кулацкого восстания продотрядовцах в
центральном сквере Соликамска 7 ноября 1967
года установили обелиск. Обелиск был
установлен в духе того времени-
монументально и основательно. Основанием
памятника является усеченная пирамида, она
служила как опорная плита и была темно-
синего цвета. На ней установили две ступени и
выше пирамидально-острая стела светло-
голубого цвета. Наверху стелу венчает
металлическая звезда красного цвета. На самой
стеле прикреплена чугунная плита со
следующей надписью: «Героям борьбы за
свободу, память и честь этот камень
поставлен на долгие годы! Виктору Ужегову,
Алексею Войнову, Владимиру Байбакову, зверски
замученным кулаками в августе 1918 года». По
углам монумента стоят невысокие круглые
металлические стойки, на них закреплены
большие шары, между стойками натянута
массивная металлическая цепь…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 35-36. 
Основание: библиотека архива, № 994



№6
70-е годы. Во время 
первомайской 
демонстрации. Фотограф: 
не известен/МБУ «Архив 
СГО». Фотофонд. Д. 638.

«Памятник В.И. Ленину был установлен в центре города с большой трибуной на
улице Революции (Перекопской), чтобы отсюда руководители города могли
приветствовать праздничные демонстрации трудящихся, проходившие 1 мая и
7 ноября. Его строительство велось с 1958 по 1959 год. И вот 1 мая 1959 года по
улице Революции возле памятника Ленину прошла первая праздничная
демонстрация трудящихся города. До этого времени все городские праздничные
демонстрации проводились на Руднике у памятника Ленину, что стоял у
проходной Калийного комбината».

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 13. 
Основание: библиотека архива, № 994



№7

1979 год. Пионеры в почетном карауле у
памятника воинам, погибшим в годы ВОВ,
напротив проходной СКПРУ-1. Фотограф: Н.
Красовский/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 457.

«Данный памятник был сооружен в 1970
году в память о погибших калийщиках
на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 года, к 25-летию
Победы над фашистской Германией.
Автором проекта является А.О. Берлин
– конструктор СКК. Исполнителем
литья выступил Т. Крошка. На плитах
памятника отлито 401 фамилия
погибших калийщиков. Инициатором
создания памятника и сквера Памяти
явился участник Великой
Отечественной войны Вадим
Николаевич Кивокурцев…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 81. 
Основание: библиотека архива, № 994



№8
1981 год. Почетный пионерский караул у 
памятника рабочим СМЗ, погибшим  в годы 
Великой Отечественной войны. 
Фотограф: Н. Красовский/МБУ «Архив СГО». 
Фотофонд. Д. 1050

«В честь 25-летия Победы над фашистской Германией 8 мая 1970 года на
Комсомольской площади состоялся митинг трудящихся СМЗ, посвященный
открытию памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Проект
памятника был выполнен коллективом конструкторского бюро
Соликамского магниевого завода: …на каменной стене выделяется рука,
держащая горящий факел, а справа от нее закреплены чугунные плиты с
именами 38 погибших. Все это стоит на постаменте в три ступени…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 84. 
Основание: библиотека архива, № 994



№9

1981 год. В парке санатория «Лесной» г. Соликамска. 
Фотограф: не известен/МБУ «Архив СГО». Фотофонд.
Д.1220

«Санаторий «Лесное» имел статус
союзного значения, сюда приезжали
поправить свое здоровье
работники севера и шахтеры
Донбасса. Отсюда и богатая
скульптурная пропаганда. Одна из
них – девушка, читающая книгу.
Она сидит на камне среди леса и
тишины, увлеченная интересным
романом…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники 
Соликамска», с. 70. 

Основание: библиотека архива, № 994



№10

1981 год. В парке СМЗ. Фотограф: не
известен/МБУ «Архив СГО». Фотофонд. Д. 1074

«При строительстве поселка Калиец
развивалась и его инфраструктура. Так,
в 1936 году по инициативе В.Е.
Цифриновича, был заложен Парк
Культуры и Отдыха для трудящихся на
территории в 26 га…
Горняки с рабочими ремонтно-
строительного цеха соорудили карусель с
красивыми кошёвками с электрическим
приводом и с дивными разных мастей
лошадками, также еще была сделана
одна небольшая карусель с лошадками, её
крутили вручную сами родители, чтобы
покатать своего ребенка бесплатно.
Молодежь устанавливала качели в виде
лодочек и гигантские шаги (кружало).
Рядом с каруселью было установлено
колесо обозрения. По размерам оно было
небольшим, но все равно пользовалось
большим спросом у детей и взрослых…»

Из книги Н. Ананьева «Памятники Соликамска», с. 36. 
Основание: библиотека архива, № 994



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


