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Со времени Указа президента России о присвоении Таганрогу статуса города 
воинской славы прошло около двух лет. За это время на всевозможных общественных 
форумах состоялись десятки обсуждений, результатом стало появление почти сотни 
предложений о месте размещения памятной стелы. Однако в ходе дискуссий 
исторические и архитектурные доводы часто подменялись политическими призывами. 
 

Одно из предложений было сделано ветераном МВД Сергеем Чубенко и членом 
городского Союза архитекторов Геннадием Зеленским, которые, в отличие от многих 
участников споров, обосновывают свое мнение историческими и градостроительными 
аргументами. 

Они предлагают внимательно присмотреться к Октябрьской площади и скверу в 
районе шлагбаума на пресечении улиц Дзержинского и Петровской. Суть их предложения, 
носящего лишь на первый взгляд политизированный характер, заключается в переносе 
памятника В. И. Ленину с Октябрьской площади в сквер и водружении на площади памятной 
стелы. Далее авторы историческими и архитектурными доводами стараются вывести свою 
идею из политической сферы и перевести предложение в русло спокойной дискуссии. 

Они напоминают, что памятник Ленину был установлен на месте разрушенного в 30-е 
годы прошлого века городского кафедрального собора именно по политическим 
соображениям. Хотя с исторической точки зрения он гармонично вписывался бы в сквер 
около шлагбаума, где пересекаются улицы Ленина, Дзержинского и Фрунзе, видных 
деятелей советского революционного периода, близких соратников вождя. К тому же сквер 
находится в непосредственной близости от площади Восстания, где вдохновленные 
ленинскими идеями красногвардейцы в январе 1918 года штурмовали наш местный «Зимний 
дворец» - железнодорожный вокзал, в котором укрепились сторонники Временного 
правительства (юнкера). О тех событиях напоминает памятник-паровоз на постаменте. Такой 
же паровоз тогда таранил стену вокзала. 

Потом С. Чубенко и Г. Зеленский переходят к архитектурным доводам. По их 
мнению, предполагаемое размещение памятника В. Ленину в сквере у шлагбаума имеет ряд 
преимуществ. Он будет замыкать улицу Дзержинского со стороны вокзала Таганрог-М, 
встречать всех приезжающих в центральную часть города и символизировать исторический 
период революционных событий. Фоном памятника можно сделать выполненное в 
конструктивном стиле знамя - вместо существующего рекламного щита. Памятник будет 
иметь хорошую доступность и обзор с трех сторон, что позволит проводить здесь 
возложения цветов и митинги. Технические проблемы, связанные с переносом, по мнению 
архитектора Геннадия Зеленского, вполне решаемы. Таким образом, памятник вождю займет 
не «чужое соборное», а «свое» место. 

В свою очередь размещение стелы, по мнению авторов, на Октябрьской (Соборной) 
площади станет выбором, удачным с точки зрения архитектуры и истории Таганрога. В 
самой стеле (в отличие от памятника Ленину) «зашифрованы» не только семь десятков лет 
советского периода истории города, но и три сотни лет исторической судьбы Таганрога, 
включая советские годы. Здесь и петровский, и екатерининский периоды, александровские 
года, слава освободителей Таганрога от гитлеровских захватчиков во время Великой 
Отечественной и подвиг наших солдат в афганской и чеченской войнах. К стеле воинской 
славы с чистым сердцем могут приходить и коммунисты, и демократы, все патриоты города 
и страны, и площадь в историческом смысле станет подлинно общегородской. Стела 
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органично впишется в ее пространство. Что же касается идеи переноса памятника Ленину, 
то, по мнению авторов письма в редакцию, она для нашего города не нова, многие 
таганрожцы среднего и старшего возраста еще помнят, что памятник вождю с 1949-го по 
1970 год стоял у входа в городской парк имени М. Горького. 

Разумеется, предложение С. Чубенко и Г. Зеленского не бесспорное, так что мы 
надеемся на читательские отклики. Не политизированные. 
 




