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От автора 

Путеводитель посвящен забытым, на мой взгляд, страницам 

истории города Кыштыма – памятникам революционного 

прошлого. Мы знаем об истории Демидовых, о трудовом подвиге 

кыштымцев в годы Великой Отечественной войны, о героях 

Советского Союза. И много еще о чем. А вот о революции почему-

то не знаем. Когда фотографировала дом Швейкиных, я задала 

прохожим вопрос: «Знаете ли вы что-нибудь об этом доме и его 

хозяине?». Прохожие отрицательно качали головами. Один 

мужчина ответил: «Улица Швейкина – знаю где, а дом – нет».  

К юбилею города в 2012 г. было принято решение заменить 

некоторые отломившиеся плиты у памятника Карлу Марксу. 

Постамент  был облицован новыми плитами. К сожалению, на нем 

не осталось исходных надписей. В настоящее время очень трудно 

определить, кому посвящен этот памятник. И многие памятники в 

очень плохом состоянии. 

Нет мемориальной доски на доме № 18 по улице 

Освобождения Урала – остался только след. Дом перестроен. В 

школьном музее отыскалась фотография этого дома и этой доски.  

А ведь это часть истории нашего города! Я бы очень хотела, 

чтобы мой путеводитель прочитали другие школьники, быть 

может, расспросили своих бабушек и дедушек. История не должна 

забываться! Конечно, в рамках одного экскурсионного маршрута 

невозможно представить все памятники революционного 

прошлого. Их больше, чем представлено в путеводителе. 



Предлагаю вашему вниманию экскурсионный маршрут по 

центральной части нашего города: Памятник В. И. Ленину (ул. 

Ленина, 13) –  Здание бывшей механической фабрики, в которой 

была прочитана первая революционная листовка (ул. Республики, 

10) – Дом Швейкиных (ул. Швейкина, 21 – Здание, в котором в 

1917-1918 гг. работал штаб Красной гвардии (ул. Советская, 1) –  

Памятник К. Марксу (площадь им. К. Маркса) – Мемориальная 

доска на улице Освобождения Урала, 18. Карта маршрута дана в 

Приложении. 

1. Памятник В. И. Ленину (ул. Ленина) 

 Это скульптура в полный рост. 

Отлита из чугуна на Кыштымском 

машиностроительном заводе имени 

М.И. Калинина. Установлена на улице 

Ленина, 21 апреля 1970 г., в честь 

столетия со дня рождения вождя 

мирового пролетариата. 

Скульптор – Н. Иванов.  

 

2. Здание бывшей механической фабрики, в которой была 

прочитана первая революционная листовка  

(ул. Республики, 10) 

Здание бывшей механической фабрики одноэтажное, 

кирпичное, на каменном фундаменте, построено во второй 

половине XIX века. Окна арочные, высокие, начинающиеся от 



фундамента, заложены шлакоблочным кирпичом. Крыша 

стропильная, двухскатная, крыта железом. 

На фасаде укреплена чугунная 

мемориальная доска с рельефным текстом: 

«27 апреля 1903 года в этом здании 

рабочими бывшей механической фабрики 

была прочитана первая листовка, изданная 

Томским комитетом РСДРП, которая 

призвала рабочих к борьбе против царского 

самодержавия. По материалам Свердловского партархива». 

Установлена 5 июня 1976 г. 

В апреле 1903 г. из Томска вернулась домой к родителям 

бывшая работница механического завода Л. Гаврилова. Она 

привезла с собой листовку, изданную Томским комитетом РСДРП, 

которую передала отцу для кыштымских рабочих. Листовка 

призывала к борьбе. Заканчивалась она словами: «Широкой 

волной разливается по России революционное движение... 

Занимается весеннее утро свободы. За ним идет день 

освобождения от рабства. Прочь произвол! Долой самодержавие! 

Да здравствуют политические свободы! Да здравствует 

социализм!» За несколько дней с листовкой ознакомились около 

600 человек. Она оказала огромное влияние на политическое 

сознание рабочих.  

 

 



 

3. Дом Швейкиных 

Этот дом был построен в начале 

1880 г. на улице Нижегородская 

(ныне улица Швейкина). Связан с 

созданием в конце 1904 г. в 

Кыштыме большевистской 

организации. В этом доме 

родился и жил Борис Евгеньевич 

Швейкин – один из руководителей кыштымских большевиков в 

1904-1907 гг. и организаторов в 1907 г. Уфалейско-Кыштымской 

ячейки РСДРП. До Октябрьской революции здесь была 

конспиративная квартира, нелегальный пункт явки иногородних 

подпольщиков. 

Внешне дом является типичным для старых построек Кыштыма. 

Представляет собой прямоугольное бревенчатое одноэтажное 

здание под четырехскатной шиферной крышей. По фасаду – пять 

окон со ставнями. На левой части фасада в 1970 г. укреплена 

мраморная мемориальная доска. 

4. Здание, в котором в 1917-1918 гг. работал штаб Красной 

гвардии (ул. Советская, 1) 

Здание двухэтажное, кирпичное, прямоугольное, 

оштукатурено. Построено купцом Злоказовым как частное жилье в 

начале XX столетия. Первый этаж цокольный.  



Окна обработаны лепной филенкой. Крыша 

четырехскатная, крыта железом. На левой стороне фасада 

укреплена мраморная мемориальная доска с текстом: «В этом 

здании в 1917-1918 годах работал 

штаб Красной гвардии Кыштыма».  

После победы Октября на 

Кыштымском заводе был создан 

штаб Красной гвардии во главе с 

Ю. И. Дукатом. В штаб вошли 

командиры отрядов Е. Д. Рожков, В. И. Шимансков, Н. З. Зотов, 

члены Совета Г. Н. Баланцов, В. Н. Крючков. К маю 1918 г. были 

скомплектованы три отряда, общей численностью до 150 бойцов. 

Попеременно один из отрядов находился на казарменном 

положении в полной боевой готовности. Красногвардейцы 

поддерживали революционный порядок, осуществляли охрану 

завода. В начале 1918 г. участвовали в подавлении кулацких 

мятежей в Каслях, Куяше, Тюбуке, Багаряке, а также эсеро-

меньшевистского выступления в Тюмени.  

Совместно с рабочими Верхисетского и Нижнетагильского 

заводов кыштымские красногвардейцы составили ядро 

регулярного 1-го Уральского стрелкового полка. В конце мая 1918 

г., когда Челябинск оказался в руках белочехов, в отряды Красной 

гвардии Кыштыма влились еще несколько сот человек. Решающий 

бой за Кыштым произошел 8 июня, после чего он был оставлен.  

 



 

5. Памятник К. Марксу (площадь им. К. Маркса) 

Памятник вождю мирового пролетариата первоначально 

был установлен в Кыштыме в 1923 г. Этот памятник простоял 

более пятидесяти лет. Было принято 

решение заменить его новым. Бюст 

выполнен из листовой кованой меди и 

тонирован под старую бронзу. 

Установлен на высоком прямоугольном 

постаменте, облицованном серым 

мрамором. На фасаде углубленным 

рельефом высечено: «Карл Маркс». 

Памятник изготовлен в Челябинском 

творческо-производственном комбинате Художественного фонда 

РСФСР. Открытие состоялось 5 мая 1978 г., в день 160-летия К. 

Маркса. 

Автор - П. Я. Фоминых.  

6. Мемориальная доска на улице Освобождения Урала 

На доме № 18 по улице 

Освобождения Урала была укреплена 

мраморная памятная доска – в память 

о партийном собрании, проведенном 

в 1907 году. На доске текст: «В этом 

доме в 1907 г. проходило 

конспиративное партсобрание и был избран первый 



большевистский партийный комитет». В настоящее время дом 

сильно перестроен, и от доски остался только 

след: хозяин показал его нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы: 

М. Аношкин. Про город Кыштым (переиздание) 

Б. Мещеряков. Кыштым. Исторический очерк. 

Магнитогорск, 1997 г. 

Борьба за советскую власть на Южном Урале. Челябинск, 

1957 г. 

Фото: Екатерина Стрижова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


