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При создании буклета использованы  фото-

графии и картинки из Интернет-ресурсов; 

из архива Кольчугинского общества краеведов, 

фотографии из личного архива С.А. Семёнова. 

  

Время работы  

городской библиотеки № 1: 

 с 10.00 до 18.00 

Перерыв: 

С 13.00 до 14.00 

Выходной день: 

воскресенье 

Последний день месяца— 

санитарный день 

 

Адрес: ул. Ломако, д. 18  

  E-mail: gorbiblkolh1@mail.ru   

История одного          
объекта. 

Памятник Серго 
Орджоникидзе  

Памятник С. Орджоникидзе в г. Кольчугино              

Серго Орджоникидзе – нарком тяжёлой  

промышленности СССР 

mailto:gorbiblkolh1@mail.ru


ство, гармонично соединяющее территорию 

около здания заводоуправления, построенного 

в 1927 году, в архитектурном стиле 

«конструктивизм», с территорией и видом на 

Дворец культуры. Это действительно знаковые 

объекты, украшающие улицы имени К. Маркса 

и П.М. Зернова. Сейчас, к сожалению, площад-

ка, на которой расположена скульптура, нахо-

дится в обветшавшем состоянии, плитка кро-

шится. Да, и о существовании этого монумен-

та, возможно, не все знают. А ведь памятник 

этот символизирует индустриальный, промыш-

ленный характер нашего города, города соз-

данного трудом нескольких поколений кольчу-

гинцев.                           

Текст составила Л.В. Козлякова       

В этом буклете речь пойдёт об  истории 

одного объекта. Начало этой истории уходит 

вглубь десятилетий. В 1971 году в Кольчугино 

проходили торжественные мероприятия, по-

священные 100-летию завода. В город прибы-

ли многочисленные гости, события, происхо-

дившие в тот год, освещала не только местная 

пресса. В Кольчугино приехал также влади-

мирский журналист Николай Данилович Си-

доров. В следующем 1972 году вышла в свет 

его книга о нашем городе, о заводчанах: 

«Плавят радугу в Кольчугине». В ней много 

фотографий города, работников завода. Есть и 

фотография памятника Серго Орджоникидзе – 

наркома тяжелой промышленности страны в 

30-е годы XX века. Его имя также было при-

своено кольчугинскому металлургическому 

заводу. Если посмотреть внимательно на фото 

из книги Н.Д. Сидорова, то возникает ощуще-

ние, что сейчас памятник Орджоникидзе дру-

гой.   

Но чтобы установить это, пришлось провести 

небольшое краеведческое исследование, опрос жи-

телей города, в том числе бывших заводчан. Дове-

лось мне поговорить с Сергеем Александровичем 

Семёновым, который хорошо помнит, что когда он 

пришёл устраиваться на завод в 1964 году, памят-

ник С. Орджоникидзе  уже находился около заво-

доуправления. Следовательно, скульптура в 1964 

году, возможно, уже не первый год стояла перед 

зданием заводоуправления. Этот памятник и  запе-

чатлен  на фотографии 1971 года, напечатанной в 

вышеуказанной книге. А вот существующий в на-

стоящее время монумент появился в 1987 году, 

взамен, видимо, обветшавшего уже его предшест-

венника. Торжественное открытие нового мону-

мента состоялось 29 апреля 1987 года. Скульптуру 

установили не на прежнем месте, а ближе к улице 

имени Карла Маркса, где было создано соответст-

вующее архитектурное пространство. Автор па-

мятника владимирский – скульптор В.Е. Матросов. 

И вот уже 35 лет это место является украшением 

улицы, создавая культурное простран -                                                                                  


