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Памятники нашего района. Сколько их всего? Мало кто знает. Не 

удивляйтесь, если вам назовут цифру – более 30. Среди них подлинные и 

символические, исторические и 

архитектурные. В каком они состоянии, как 

содержатся и охраняются, кто их шефы? Об 

этом на своих страницах расскажет газета, 

открывая рубрику «Память». От читателей 

мы ждем фотографии и письма, активного 

участия в поиске материалов историко-

краеведческого характера  о памятниках 

нашего района. 

Районный центр п. Тяжинскнй.  

Площадь Ленина. На самом видном   месте, 

в центре площади, как бы соединяя 

архитектурный ансамбль зданий на 

мраморном  постаменте стоит скульптура 

вождя мирового пролетариата, основателя 

первого Советского государства В. И. 

Ленина. История создания памятника 

проста. Готовясь к 50-летию районной  партийной организации, бюро РК 

КПСС и исполком районного Совета депутатов трудящихся, приняли 

решение о  его создании. 

Скульптор Г. С. Трофимов изваял фигуру вождя в полный  рост, в 

строгой задумчивой позе и с устремленным  взглядом в будущее. Холодный  

мрамор, постамента, его рассчитанные размеры и формы создают монументу 

величие и строгость. Ансамбль зданий по периметру площади и сама 

площадь с трибуной подчерчивают пространство, в которое вписалась 



скульптура  вождя революции. 

Замысел художника воплощен в действительность. В день 50-летия 

партийной организации района — 7 сентября 1974 года состоялось открытие 

памятника.  Вот как описывает корреспондент «Призыва»  в своем репортаже   

это  событие:  

«10 часов утра. На трибуне руководители района, ветераны районной 

организации, передовики производства, представители соседних районов. 

Первый секретарь райкома КПСС Г. В. Сафронов открывает митинг 

трудящихся. Он сообщает: площади, где установлен памятник Ильича,    

решено присвоить имя В. И. Ленина. Звучит одно из самых любимых 

музыкальных произведений Ильича — «Аппассионата» Бетховена. Спадает 

покрывало и перед взорами сотен тяжинцев предстает знакомый с детства и 

любимый образ Ильича. К подножию памятника возлагаются цветы — очень 

много цветов...». («Призыв», № 109, 10 сентября 1974 г.). 

Шли годы. Застраивается Тяжинский. В ансамбль площади вписыва-

ется мемориал Победы в войне над фашистской Германией, новое здание 

райкома КПСС, газоны, цветники. Меняется центр нашего поселка, становит-

ся не только компактным, красивым и уютным, но и шире по своим парамет-

рам. Гармония площади и архитектура требуют особого величия вождя в 

мраморе и камне. В начале 80-х годов Григорию Сергеевичу Трофимову, 

автору первой скульптуры, заказан монумент более величественный по 

своим масштабам и замыслам. В 1983 году монумент установлен на прежнем 

месте, он имеет более мощный постамент и является не только символом 

претворения в жизнь идей ленинизма, но и направляющей силой в нашем 

развитии. Все возрасты и поколения тяжинцев чтят и помнят заветы своего 

вождя. Берегут его имя, хранят память о нем. Прежняя скульптура 

Владимира Ильича установлена на площади перед зданием поселкового 

Совета  в п. Итатский, 

Память! Сколько она хранит в себе событий, многие из которых увеко-

вечены в скульптурно-мемориальных и архитектурных памятниках.   



Воздвигнуты и  созданы они на земле тяжинской. На площадях и скверах,   

около них  рождаются  новые обряды и  традиции, проводятся праздники   и   

манифестации, просто гуляют люди, вспоминая страницы истории или 

летописи. Святой долг каждого из  нас оберегать память, сделать это место 

святым, чистым и самым культурным в поселке или населенном пункте. 

Воспитывать здесь, около памятника, подрастающее поколение, чтобы оно 

помнило всегда историю и события своего края. Помимо тех, кому обязаны 

прекрасной жизнь на земле. 

 

На снимке: Памятник В. И. Ленину поселка Тяжинский.    
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