
А из нашего окна площадь Сталина видна! 
 

В нашем городе есть «наследницы» трех площадей –  

Красной, Церковной и Октябрьской революции. 
 

Вы когда-нибудь задумывались, что такое площадь? А сколько их в 
нашем городе? 

Красная площадь. Преображенскую площадь у Преображенского 

храма знают все. Там фонтан и клумбы, в теплое время - любимое место 
отдыха многих серовчан. 

А в 1920-х годах в документах она называлась Краснофабричной, 
иногда и просто - Красной. Можно предположить, что первое название 

связано с находящейся неподалеку шамотной фабрикой - ведь цвет ша-
мотного кирпича красный. А второе - по аналогии с Москвой, с Красной 

площадью. Хотя, скорее всего, в нашем городе это был просто пустырь, а 
не площадь. 

Церковная площадь. А теперь скажите, где площадь Металлургов? 
Сегодня это - адрес нескольких домов за ДКМ. В первом - магазин «Урал» 

и парикмахерская, во втором - банк, бар и мебельный магазин, в третьем, 
доме с башенкой, магазины тканей, мебели для кухни и снаряжения для 

рыбаков-охотников. Особых открытых пространств перед этими домами не 
наблюдается - после газонов и деревьев почти фазу дорога. Тогда почему - 

площадь? 

История давняя. Сначала здесь была Церковная площадь, где стоял 
красавец Спасо-Преображенский собор (его взорвали в 1930-х годах). 

Потом площадь переименовали в площадь Октябрьской революции. Но 
когда начался культ личности Сталина, площадь стала носить его имя. 

Причем весь огромный пустырь - от «кругляшки» вверх до ДКМ и 
пространство за Дворцом - все это было площадью Сталина. Наша 

редакция находится в ДКМ, поэтому, перефразировав классика, мы смело, 
можем сказать: «А из нашего окна площадь Сталина видна!». 

Площадь Октябрьской революции. Так в свое время называлась 
также и площадь нынешнего автовокзала, Там располагался Народный 

дом, где был первый совет в Надеждинске - оплот советской власти. 
Поэтому и улица, выходящая с автовокзала, получила название улицы 

Октябрьской революции. 
Площадь Металлургов. Но вернемся к площади у ДКМ. Пустырь там 

впоследствии разбили дорожками, засадили аллеями деревьев и 

кустарников. В восточной стороне от Дворца установили памятник двух 
беседующих советских вождей. На скамейке сидел Ленин, а рядом с ним 

стоял Сталин. Когда после выноса тела Сталина из мавзолея в1961 году 
пошла волна переименований, фигуру Сталина из этой скульптурной 

композиции демонтировали, оставив Ленина. Но это стало поводом для це-
лого ряда анекдотов про одинокого Владимира Ильича на скамейке. Тогда 

убрали и его. 
А постамент, широкий и основательный, в дальнейшем приспособили 

под фигуру писателя Максима Горького (присмотритесь внимательно на 
существующий сегодня памятник и вы заметите «простор» этого 

постамента). 



Также удалили имя Сталина и из названия площади. Она стала име-

новаться площадью Металлургов, так как Серов - город металлургов и это 

надо было запечатлеть в названиях. Но вскоре площадь стали называть 
сквером, ведь деревья уже основательно выросли. 

В наше время в сквере ДКМ проводятся народные гуляния по праз-
дникам, размещаются приезжие аттракционы и циркачи. Осколок со-

ветской эпохи - остаток площади Металлургов - теперь лишь в трех домах, 
во многих квартирах которых раньше действительно жило немало 

металлургов - передовиков и руководителей градообразующего 
предприятия. 
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