
Памятник вождю 
В декабре 2012 года в ДК 

СТЗ была открыта выставка 
работ участников открыто
го городского фотоконкурса 
«Всё мне дорого в моём го
роде». 

В разделе «Полевской исто
рический» под названием 
«Вождь» была представле
на моя работа - репродук
ция с фотографии памятника 
В.И. Ленину. Участники кон
курса, в основном молодые, 
спрашивали, где находился 
этот памятник. Приходилось 
коротко отвечать. 

Собирая материалы для 
кроссвордов об истории на
шего города, в библиотеках 
я нашел книгу В.Я. Романова 
«Дедушка Слышко и его вну
ки», выпущенную Свердлов
ским издательством в 1963 
году. 

На одной из страниц была 
помещена фотография памят
ника Ленину, а под ней под
пись: «В центре Полевского, 
близ дороги, ведущей на Гу-
мёшки, среди зелени сквера 
стоит этот памятник Ильичу». 

Я сделал ксерокопию этой 
страницы книги, но решил 
найти саму фотографию и 

' вскоре нашел её в музее шко
лы №1. Один из экземпляров 
работники музея мне подари
ли. С него и сделал репродук
цию, которую представил на 
выставку. 

Памятник В.И. Ленину. 

Центральная улица Полев
ского рабочего посёлка за 
свою историю сначала назы
валась Большой, потом Глав
ной, Советской, Ленина и с 
1964 г. - Ильича. Начиналась 
от Верхнего пруда, где был 
установлен памятник Стали
ну, а заканчивалась у развил
ки дорог: влево - дорога на 
Гумёшки, Криолит, средняя 
дорога вела в Северский по
сёлок, и вправо шла односто
ронняя часть улицы Красно
армейской. В этом районе и 
был в 1933 году установлен 
памятник Ленину на средства 
трудящихся района. 

С 1941 по 1947 год мы жили 

на улице Ленина, дом 48, а по
том переехали по адресу: Ле
нина, 103. Это был последний 
дом на нечётной стороне ули
цы Ленина. Памятник вождю 
мирового пролетариата нахо
дился в 50 метрах, наискосок 
от окна нашей детской комна
ты. И каждый день, не по разу, 
мы выходили и возвращались 
домой «под зорким оком» 
Ильича. 

Уже в седьмом классе у 
меня появился первый фото
аппарат «Комсомолец», позже 
- «Смена». Я фотографировал 
своих товарищей, однокласс
ников, и как-то не было и мыс
лей сфотографировать памят
ник Ленину, ведь он каждый 
день передо мной и никуда не 
денется, думалось тогда мне; 
чего его фотографировать? 

Но вот пришло время, и не 
стало того дома, где мы про
жили с семьёй (позднее жили 
одни родители) 37 лет. Не 
стало поликлиники рядом с 
домом, не стало и памятника 
Ильичу, который, по решению 
малого Совета Полевского го
родского Совета народных де
путатов был демонтирован в 
январе 1993 года, через 60 лет 
после его открытия. 

Так закрылась ещё одна из 
страниц истории нашего го
рода. 

Александр Медведев 


