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ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ 

(Улица имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина ) 

  Мы каждое утро выходим из дома и идем уже знакомым маршрутом. 

Мимо мелькают люди, дома, остановки и мы, порой, ничего не замечаем. А 

ведь у каждой улицы, дома, есть своя уникальная, неповторимая история.  

   Улицы – артерии города. Улицы – его родословная. И в каждой из них 

– частица нашей истории. Но что мы знаем о своей улице? 

      Откуда произошло ее название? Что это за человек, чье имя она носит? 

Кто он и каким был? Почти в каждом городе есть улицы,  которые носят 

одинаковые названия, например: улицы Ленина, 1 мая. В истории нашей 

страны было немало героических страниц, которые тоже нашли отражение  в 

названиях улиц: проспект Победы, улица Зои Космодемьянской, улица Олега 

Кошевого.  

Когда я была меленькая и ходила в детский сад, я каждый день вместе с 

родителями пересекала одну и ту же улицу – улицу Кунавина. 

После переезда, по дороге в детский сад, мы каждый день проходили 

мимо большого памятника.  Как оказалось, это памятник Г.П. Кунавину. 

Каждый раз, проходя мимо, я просила маму рассказать историю подвига 

этого героя. Многое из того, что я слышала, мне было не понятно, но я 

поняла главное: это настоящий Защитник Отечества!  

Но на этом интересные совпадения не закончились. Мой папа работает 

на железной дороге, он следит за электрооборудованием, которое находится 

на станции Кунавино, недалеко от Каменска-Уральского.  

Таким образом, это имя, так или иначе, связано со мной, моей семьей и 

моим городом!  Поэтому я поставила перед собой цель: познакомиться с 

историей улицы имени  Героя Советского Союза Г.П. Кунавина. 

  Улица - лицо домов. В разных уголках России у улицы своё звучание: 

уличка, улка на  севере, на  востоке улок или наулок. Улица - это простор 



меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж 

рядами домов. 

В словарях Даля, Ушакова, Ожегова «улица - в населенных пунктах: 

два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также 

само это пространство». Интересно, а сколько улиц в моём городе? 

Город Каменск-Уральский находится на юге  Свердловской области. 

Это крупный промышленный и культурный центр Среднего Урала. Третий 

по численности населения и экономическим возможностям город 

Свердловской области. Он входит в десятку самых крупных 

железнодорожных транспортных узлов страны. Через наш город проходят 

дороги в Челябинск и Курган.  

Река Исеть разделила город на два крупных района: Синарский и 

Красногорский. Через город Каменск-Уральский проходит граница Урала и 

Сибири, при этом большая часть Синарского района оказывается в Сибири, а 

Красногорский район, Старый Каменск и Ленинский район находятся на 

Урале. В состав города Каменск-Уральский входит четыреста восемьдесят 

улиц (по данным  htts://mapbase.ru).  

Изучив внимательно карту, я нашла именно ту улицу, которая меня 

интересовала: улица Кунавина. Улица имени героя Советского Союза 

Кунавина Г.П. расположена от Железнодорожного вокзала до улицы Ленина. 

Протяжённость улицы с юга на север составляет 1,2 километра, с запада на 

восток — 0,7 км. 

Саму улицу можно разделить на две половины по пересечению с 

проспектом Победы. Застройка улицы Кунавина, ведущей к 

железнодорожному вокзалу, осуществлялась в середине 1950-1960-х гг. по 

принципу архитектурных ансамблей: уютные дворики, необычные фасады, 

аллея от ДК Железнодорожников. А за проспектом застройка улицы 

проходила в 1970-1980 годы: это обычные многоэтажные дома. 



 На улице расположено 18 домов. Улица Кунавина имеет пересечение с 

улицами Репина, Мичурина, Проспектом Победы, Кирова, Ленина. Первое 

название улицы – Народная.  

Улица Кунавина названа в честь Григория Павловича Кунавина. 

Кунавин Г.П. родился в 1903 году в селе Байны. Кроме Григория, в 

крестьянской семье было ещё пятеро детей. Жили бедно, труд был главным 

воспитателем в семье. 

Начальную школу Григорий Кунавин  окончил в Каменске-Уральском. 

После службы в армии с 1924 по 1927 годы работал на железнодорожной 

станции «Синарская», которая нынче находится в черте города Каменска-

Уральского. 

 В октябре 1941 года его призвали в Советскую Армию. Григорий 

Кунавин участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-

Западном, Западном и 2-м Белорусском фронтах. Ефрейтор, помощник 

командира взвода 102-го стрелкового полка 307-й стрелковой 

Новозыбковской дивизии. В боях был ранен. 

Войска 1-го и 2-го Белорусского фронтов плечом к плечу с 1-й 

Польской армией вступили на территорию Польши и начали ее 

освобождение. 

Рота Кунавина вела штурм польской деревни Герасимовиче. Подступы 

к деревне прикрывала высота. С нее из дзота вел убийственный огонь 

немецкий пулемет. Не давал поднять головы. Рота залегла. Продвигаться 

дальше было нельзя. И тут бойцы роты увидели: их парторг по-пластунски 

стал пробираться к высоте. Все следили за этим отважным единоборством. 

Вот он зашел сбоку к дзоту и бросил гранату. Взрыв разметал маскировку. 

Но пулемет продолжал бить длинными очередями, сея смерть в рядах родной 

роты. Кунавин бросил вторую гранату, но и она не разрушила дзот. Тогда он 

быстро поднялся, бросился к амбразуре и упал, закрыв телом пулемет. Рота в 

едином яростном порыве ворвалась в деревню и очистила ее от фашистов. 



У места гибели Григория Кунавина состоялся митинг. Гвардейцы 

поклялись сражаться с врагом до полной победы.  

9 августа 1944 года жители Герасимовиче на сходе решили увековечить 

память героя-коммуниста. 

          Григорий Павлович Кунавин совершил бессмертный подвиг в 

бою за польскую деревню Герасимовичи. Получил звание Героя Советского 

Союза посмертно. Две школы и две улицы в России и Польше носят имя 

легендарного воина. 

9 мая 1965 года, в честь 20-летия Великой Победы торжественно был 

открыт  памятник Григорию Кунавину.  Расположен он на пересечении 

проспекта Победы и улицы Добролюбова.  

Памятник Григорию Кунавину это большая скульптура, отлитая из 

чугуна на Синарском трубном заводе. Герой в военной форме стоит 

на высоком пьедестале из серого гранита, облицованном гранитными же 

плитами, сбоку — позолоченная объемная надпись-посвящение. У 

подножия памятника устроен круглый цветник: весной скульптура утопает в 

красках живых цветов. Каждый год 9 мая здесь проходят торжественные 

мероприятия. 

Имя этого человека навсегда сохранено в памяти нашего города: 

памятник Герою установлен в городе Каменск-Уральский Свердловской 

области; школа № 60, улица в Каменске-Уральском носит его имя; в честь 

Героя названа железнодорожная станция «Кунавино» Свердловской 

железной дороги на пути следования электропоездов от Каменска-

Уральского до Екатеринбурга; в школе № 60 Каменска-Уральского создан 

музей, а на фасаде её здания установлена мемориальная доска; в родном селе 

Байны одна из улиц названа именем Героя Советского Союза Г.П. Кунавина. 

Удивительным образом переплетаются судьбы людей. По улице 

Кунавина в доме №16 жил Пермяков Владимир Владимирович. Часть 

мемориальных объектов в городе является его творческим наследием. 

Владимир Владимирович родился 25 декабря 1925 г. на станции Егоршино 

http://izgotovleniepamyatnikov.ru/na-mogilu/pamyatniki-iz-granita/
http://izgotovleniepamyatnikov.ru/na-mogilu/cvetniki_i_plity/
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Свердловской области. Пермяков В.В. скульптор, живописец. Работал в 

историческом жанре. Патриот родного города, ряд своих творений подарил 

городу. Его работы находятся в музеях школ №3, 19, 60, в городском 

краеведческом музее, в фонде выставочного зала.  

По его проектам и при его активном участии в городе появились 

памятники героям Советского Союза Г. П. Кунавину и И. А. Абрамову, 

памятник «Звезда» на улице Кунавина, мемориал синарским трубникам. 

Самым значительным стал монумент «Пушка» - памятник мастерам-

пушкарям Каменского казенного чугунолитейного завода. Этот монумент 

стал символом Каменска-Уральского. Он занесен во Всесоюзный реестр 

памятников русскому оружию. Более десятка мемориальных плит отмечают 

исторические места не только в г. Каменске-Уральском, но и за его 

пределами: в Польше на месте гибели Г. П. Кунавина в деревне 

Герасимовичи (1974), на одной из горных вершин северного Урала «Пик 

«Уральский следопыт». 

 За большие заслуги по созданию исторического облика города, 

воспитанию чувства любви к родному городу в 1996 году В.В. Пермякову 

присвоено звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского». А 12 

сентября 2014 года на доме №16, по улице Кунавина, где проживал Пермяков 

В.В., установлена мемориальная доска. Одна улица, два замечательных 

человека! Один героически погиб на войне, а другой все сделал для того, 

чтобы мы не забывали подвига наших прадедов!  

Таким образом, изучая историю одной улицы, мне удалось узнать 

много нового и интересного о людях Каменска-Уральского, которые внесли 

огромный вклад в историю города и страны.    

 

 

 

 



 

 

 


