


By 1870 census 82% of Italians born in Italy were living in South 

Philadelphia. In the end of the 19th Century Italians immigrating to 

Philadelphia mainly came from peasant villages in the south of Italy and 

were from lower socioeconomic backgrounds. During that era most Italians 

came to the United States in order to financially helping their families by 

achieving the American dream.  

 

 The vocational skills they had learned in Italy were not in high demand in 

the U.S, however.  Immigrants in the later period originated from the 

southern half of Italy and Sicily. The public had a more negative perception 

of the poorer Italians. However, with hard work and building a family, the 

economy flourished with iconic areas such as the Italian Market, the Italian 

newspapers, and a great deal of Italian restaurants. Besides the thousands 

of Italian immigrants that became notable in society, they pride themselves 

as being hard working, family and faith driven. 

 

Christopher Columbus is a part of the Italian community in many ways, the 

founder of America that brought the world to share its beauty and thriving 

potential. The statue at Marconi Plaza reminds this vigorous community of 

the fight that they endured to come to America and build their American 

dream.   

The statue is seen as a treasure among most local Italian Americans, who 

occupy a large percentage of South Philadelphia. Sculpted in 1876, it was 

originally located in Fairmount Park until it was moved to Marconi Plaza in 

1982. The marble statue was originally purchased for $18,000 with money 

raised by Italian Americans and the Columbus Monument Association, 



donated to the city to support the cultural history of the immigrant Italian 

community and respond to discrimination against Italians. 

“The Mayor and Police leadership are more concerned with appeasing the 

anarchist mobs descending upon our city and less concerned about our 

citizens, our neighbors and the overall public safety of our great city.” Said 

Mark Zimmaro of The South Philly Review. 
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