ПАМЯТНИКИ ВОИНАМ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ в СЕВЕРСКЕ

75 лет назад отгремела
самая страшная разрушительная
война в истории человечества

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.
Но мы помним о ней.
Сколько бы лет ни исполнилось Великой Победе –
каждый раз мы будем заново осмысливать события
героического прошлого, снова будем переживать огромный
душевный подъем, вызванный бессмертным подвигом
наших солдат, партизан, тружеников тыла, одержавших
победу в жестокой битве с фашизмом.
Величественные монументы возведены в благодарность
тем, кто завоевал для нас счастье и свободу.

Имена Ваши
Мы нанесем на гранитные плиты,
На бетон и на мрамор
И вплавим в металл.
Повторим нашу клятву:
Никто не забыт, и ничто не забыто,
И добавим:
Без вести никто не пропал!
Е. Долматовский

Памятники – это не только
архитектурные сооружения со своими
композиционными особенностями,
но это, прежде всего, история.
В настоящее время многие хотят перекроить
исторические факты, каким-то из них дать новое, особое
толкование, некоторые хотят совсем забыть. Как
невозможно забыть и умалчивать свои корни, также
невозможно забывать и умалчивать исторические события,
и во многом предопределили день сегодняшний. Каждый
народ желает оставить будущим потомкам что-то в
наследие, мы, поколение 21 века, просто обязаны
сохранить и передать будущему всё то, что составляет
историю государства Российского. А история нашего
города – это памятники, которые могут о многом поведать.

Монумент в честь 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и погибших в ней
воинов, проживавших на территории Северска
• Авторы: В. С. Логин - художник, О. Э. Магорамов архитектор, Е. Г. Рябова - конструктор.
• Материал: красный кирпич, нержавеющая сталь камень,
алюминий.
• Описание: Мемориальная стена, выложенная из
лицевого красного кирпича, на которой закреплены
мемориальные доски, отлитые из алюминия с фамилиями
погибших воинов. Центральную часть стены венчает
монументально-декоративная композиция из
нержавеющей стали с цифрами 1941-1945 гг. Несколько
ниже расположен орден Отечественной войны и надпись
«Вечная память и слава защитникам Отечества».
• Дата открытия: 9 мая 1995 г. к 50-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
• Строители: Монументально-декоративную композицию
из нержавеющей стали выполнили на РМЗ бригадой в
составе: Кирьянова А. В., Шипунова А. Ф., Сузова М. В.,
Бирюкова Б. П. Мемориальные доски отлиты на п/о
«Полюс». Строительную часть выполнило МП

«Элеваторспецстрой» (руководитель Худяков Н. А.), благоустройство вокруг памятника
- комбинат благоустройства (руководитель Фролов И. Р.). Списки погибших в с.
Иглаково, в д. Белобородово, Чернилыциково, Песочках, пос. Чекист предоставили:
А. И. Иглаков, А. Д. Соколова, М. М. Никонов, В. Э. Карван.
• Место расположения: прибрежный парк на ул. Ленина, Аллея Славы.
По замыслу авторов, монумент 50-летия Победы имеет архитектурнопространственную структуру и активно взаимодействует с окружающей средой природным ландшафтом и городской застройкой, в частности, расположенным
неподалеку зданием церкви. Место для строительства выбрано удачно, в стороне от
шумной суеты, на прибрежной правой стороне ул. Ленина, так что открытое
пространство делает его легко обозреваемым, а окружающая тишина располагает к
уединению и неторопливому раздумью.

В 2000 г. рядом с монументом по проекту Логина
В.С. установлен памятник воинам-северчанам,
погибшим в Афганистане, Чечне и Дагестане.
Взаимодействуя друг с другом, они смотрятся как
две части одной композиции. Близостью
расположения этих памятников подчеркивается
идея патриотической традиции и преемственности
поколений.
Левая часть — это монумент 50-летия Победы (условно названная «Победа») несколько
доминирует над правой (условно названная «Память»). Решенная в виде мемориальной
стены, она более протяженная по горизонтальной оси, параллельной дороги, а, главное,
что ее торжественно — победное завершение в центре в виде пятиконечных звезд
(нержавеющая сталь) воспринимается апофеозом всей композиции.
Под ними - радиально расходящиеся в виде лучей даты - «1941» и «1945», которые
органично вписываются в решение этой центральной части. Здесь же чуть ниже, в
«звездчатой» нише - барельефное изображение Ордена Отечественной войны и надпись
«Вечная память и слава защитникам Отечества».
Вдоль красной кирпичной стены, сужающейся наподобие пилонов к верху, размещены 18
памятных досок с перечнем фамилий погибших на войне земляков (всего 243 фамилии).

Ограниченные в выборе материалов для монумента, авторы проекта достигли
художественной выразительности, сделав акцент на простом и четком ритме ступенчатых
кирпичных объемов стены.
Сурово - аскетичный смысл, отвечающий духу военного времени, заключен здесь в самом
материале и его цветовых качествах: сочетании красного кирпича и серо- стального
металла. Мотив стены ассоциируется в данном случае с «заслоном», а металлические
конструкции — с «броней». Красный цвет усиливается по контрасту с летней изумрудной
зеленью пейзажа, обретая героическую тональность. Включение природной среды в
образную ткань произведения смягчает в целом скупую жесткость крупных, лапидарных
объемов архитектурных частей.
Решение второго памятника – воинам-северчанам, погибшим в Афганистане, Чечне и
Дагестане (условно названного «Память») несколько отличается от предыдущего. В нем
ощущается не победно-героический пафос, как там, а скорее элегически - скорбное
настроение. Монумент 50-летия Победы и памятник воинам-северчанам, павшим в
Афганистане, Чечне и Дагестане, призваны стать для нас символом неугасающего
подвига, народной памяти, любви к Родине и ее героям.
Бородина Н. Р.,
искусствовед, преподаватель МОУ ДОД «Художественная школа»
//Памятники и монументы г. Северска: [исследовательская работа выпускников
художественной школы в рамках проекта «X Открытый городской молодежный форум
«Новое поколение горожан: кадровый резерв XXI века»».- 2009.- С. [23-24].

Памятник работникам ДОКа,
погибшим в Великой Отечественной войне
•
•
•
•

Автор: Кузнецов С.С. (барельеф).
Материал: Бетон, эпоксидная смола. (1967-1985)
Дата открытия: 16 октября 1967 г.
Место расположения: Памятник установлен в
южной части территории бывшего ДОКа.
• Инициаторы создания: директор ДОКа, участник
войны полковник Б. П. Лях и преподаватель
истории школы №78 Н. В. Солдатова.
• Памятник установлен в южной части территории
бывшего ДОКа на высокой земляной насыпи,
наподобие кургана, на которой проросли со
временем деревья и кустарники. Взгляду зрителя
вид на памятник открывается с дороги и снизу,
так что он кажется вознесенным над
беспорядочной, низкой застройкой близлежащих
домов, а вместе с тем и над будничной суетой
окружающей жизни.

Высокое небо с парящими облаками,
зеленый шум ветра и листвы хороводом
обступивших деревьев словно оберегают
место памяти павших солдат-земляков.
Такое воплощение нашла у автора идея
недосягаемой нравственной высоты
воинского подвига.
По центру светлой мемориальной стены
из бетона со скошенной правой стороной
выпукло выступает темным силуэтом
голова советского бойца в каске со
звездой на фоне развернутых знамен.
Радиально устремленные контуры силуэта
ведут вниз к надписи «1941-1945».
Барельеф выполнен из тонированной
эпоксидной смолы темно-серого цвета,
имитирующей гранит, он решен в
обобщенных и укрупненных формах
«сурового стиля», с учетом восприятия
памятника на расстоянии.

В прямоугольных нишах по сторонам барельефа
перечислены фамилии погибших (всего 45 фамилий).
С обратной стороны мемориальной стены
вмонтирована надпись: «В память рабочих и
служащих ДОКа, погибших в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 г.г.»

Бородина Н. Р.,
искусствовед, преподаватель МОУ ДОД
«Художественная школа»
//Памятники и монументы г. Северска:
[исследовательская работа выпускников
художественной школы в рамках проекта «X Открытый
городской молодежный форум «Новое поколение
горожан: кадровый резерв XXI века»».- 2009.- С. [25].

Памятник воинам-жителям поселка Иглаково,
погибшим в Великой Отечественной войне
• Авторы: В. Ф. Косоногов и П. А. Базылевич –
архитекторы.
• Материал: Кирпич, мрамор, сталь, бронза
Чугунная ограда, брусчатка.
• Дата открытия: 2 ноября 1967 г. (Второй
вариант памятника с дополненными
фамилиями и фотографиями погибших был
открыт 22 июня 1981 г. В этом же году
появилась ограда. Мраморный вариант
памятника появился в 1985 г. и в 1995 г. - новые
фотографии).
• Инициаторы создания: Первый вариант
памятника был сооружён по инициативе
комитета комсомола «Химстрой» на средства,
заработанные от субботников. Памятник был
выполнен из кирпича и бетона, на обелиск
занесено только 22 фамилии погибших
иглаковцев. Александр Иванович Иглаков житель с. Иглакова, ветеран Великой
Отечественной войны провёл большую

• исследовательскую работу по составлению полного
списка погибших, реставрации памятника и появлению
фотогалереи погибших.
• Место расположения: посёлок Иглаково.
• Описание: Две расположенные перпендикулярно друг
другу стены. Одна стена облицована красным мрамором
и представляет из себя стилизованное знамя, на
котором располагаются цифры: «1941-1945». Вторая
стена облицована белым мрамором и на ней
располагаются мемориальные доски с фамилиями
погибших. Фотографии погибших представлены на
металлокерамических фотографиях, оформленных в
стеклянных вертикальных прямоугольных пакетах.
• Мемориальная композиция погибшим воинам в Великой
Отечественной войне в поселке Иглаково размещена в
свободном пространстве небольшой площади, на
перекрестке 2-х улиц - Октябрьской и Чайковского.
Невысокой чугунной оградой композиция расчленена на
три части. Боковые участки образуют так называемый
«зеленый партер», специально отведенный для газонов

с травой и цветами.
В центральной части монументальная композиция
акцентирована двумя перпендикулярно стоящими
мемориальными стенами. Они воздействуют на зрителя
контрастами своих простых форм и цветовых сочетаний. Одна
из стен, облицованная красноватыми мраморными плитами,
стремительно поднимается вверх и создает впечатление
внутренней напряженности. Драматического смысла
исполнены начертанные бронзой цифры - 1941-1945. В них
заключена летопись героической защиты нашей Родины.
Имена 65-ти павших героев-иглаковцев помещены рядом, на
второй мемориальной стене. В длинном ряду трагического
списка фамилия Иглаковых повторена 36 раз. А сверху, над
стальными памятными досками с именами погибших, на
сером фоне прямоугольной стены выделены слова «Вечная
память павшим героям».
В общей композиции важная роль отведена «галерее героев»,
образованной шестью небольшими застекленными витринами
на стойках с фотографиями погибших односельчан (60
фотографий). Здесь среди многих других можно увидеть

фотографии и пятерых сыновей Н. Т. и А. А. Иглаковых, не
вернувшихся с войны. Галерея позволяет более живо и конкретно
воспринять образы павших героев.
Созданию особого эмоционального фона помогает также
природная среда, включенная в пространство мемориала:
открывающаяся отсюда панорама села, просторное небо над
головой, яблоневые деревья, шелест листвы, пение птиц… Одним
словом, все то, что ценой собственной жизни отстояли ниши
земляки в годы Великой отечественной войны.
Памятник сооружен по инициативе Комитета «Химстрой» на
средства, заработанные на субботниках.

Бородина Н. Р.,
искусствовед, преподаватель МОУ ДОД «Художественная школа»
//Памятники и монументы г. Северска: [исследовательская работа
выпускников художественной школы в рамках проекта «X
Открытый городской молодежный форум «Новое поколение
горожан: кадровый резерв XXI века»».- 2009.- С. [20].

Прошлое никогда не уйдёт в
небытие, оно никогда не исчезнет из
людской памяти, пока взрослые и
дети будут хранить в сердцах имена
героев, погибших на полях битв,
даты решающих сражений,
переломных событий.
Мало помнить, надо и бережно
хранить исторические памятники.

