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В Советском Союзе памят�
ники Владимиру Ильичу Лени�
ну, величайшему мыслителю,
создателю первого в мире соци�
алистического государства, воз�
водили повсюду – на централь�
ных площадях городов, на тер�
риториях заводах, в совхозах…
Сейчас эти памятники, оказав�
шись бесхозными, разрушаются
один за другим. 

Роман Климентьев, первый
секретарь парткома Москво�
рецкого местного отделения
КПРФ, предложил создать пи
горкоме партии комиссию по
осмотру памятников Ленину. 

«Мы взяли шефство над па�
мятным камнем, установлен�
ном на том месте, где Фанни
Каплан стреляла в Ленина, �
рассказал Роман Климентьев, �
неоднократно обращались в Де�
партамент Культурного насле�
дия, Управу, Префектуру. Па�
мятник разрушается, средств на
его реконструкцию не выделя�
ют. И таких примеров множест�
во: например, в Красносель�
ском районе у бюста Ленина от�
кололся нос. В Лефортово за па�
мятником, оказавшимся между
бензоколонкой и администра�

тивным зданием, никто не сле�
дит. Памятник в Хамовниках
покрылся трещинами».

Однако не все монументы
постигла печальная участь. На�
пример, за памятником, нахо�
дящемся рядом с Белорусским
вокзалом, следят очень хорошо.
Новый памятник Ленину был
установлен на улице Климаш�
кина вместо разбитого в 2016
году, в свое время созданного на
средства работников Трёхгор�
ной мануфактуры. Но сегодня
это, к сожалению, скорее ис�
ключение, чем правило.

Проект «1917», которым ру�
ководит Роман Климентьев,
идеологически связан с событи�
ями на Украине, где речь уже о
намеренном сносе памятников. 

«Для людей той эпохи это це�
лая жизнь, мы не имеем права
разрушать то, что для них важно,
не имеем права говорить им, что
они жили неправильно. То же
самое, к сожалению, происходит
и в Москве, хотя и не в таком
масштабе. Например, переиме�

нование Большой Коммунисти�
ческой улицы в улицу Солжени�
цына, открытие Ельцин�центра.

В Пресненском районе мы
намерены установить памятник
защитникам Верховного Сове�
та, погибшим в 1993�м, собира�
ем средства, но пока безуспеш�
но. И в свете всего происходя�
щего я подумал – а что вообще
происходит с памятниками со�
ветской истории? В каком со�
стоянии они находятся?».

В интернете создана интерак�
тивная карта памятных мест Ве�
ликой Октябрьской социалисти�
ческой Революции. Автором
этой идеи также является Роман
Валерьевич. Теперь у каждого
есть возможность отмечать на
интернет�карте все памятники,
посвященные революции и В. И.
Ленину – и находящиеся в хоро�
шем состоянии, и те, что забро�
шены. Всем желающим присое�
диниться к идее необходимо за�
регистрироваться на сайте
www.карта1917.su и нажать кноп�
ку «Добавить памятное место.

Инициативной группе, кото�
рой руководит Климентьев, не
под силу в одиночку  справиться
с колоссальным объёмом работ.
Поэтому Роман Валерьевич
призвал организовать комис�
сию, перед которой были бы по�
ставлены задачи: проведение
осмотра памятников Ленину,
составление реестра с подроб�

ной информацией о том, в ка�
ком  состоянии они находятся
на текущий момент. Это необ�
ходимо для того, чтобы добить�
ся приведения памятников в
надлежащее состояние. 

«нам нужна помощь,  нужна
комиссия, нужен чёткий план
действий», � подчеркнул Роман
Климентьев.

Важный вклад в память о Ленине

Улица Маши Порываевой
находится в центре Москвы,
между проспектом Академика
Сахарова и Каланчёвской
улицей. Она пролегает на севе�
ро�восток, выходит на Калан�
чёвскую улицу напротив Ком�
сомольской площади и продол�
жается за площадью как Крас�
нопрудная улица.

До 1962 года эта улица носи�
ла название Домниковской и
была настолько колоритной,
что её упоминали даже в лите�
ратурных произведениях. На�

пример, И. Ильф и Е. Петров
рассказывали о ней в романе
«12 стульев». Новое название
она получила в память о Марии
Григорьевне Порываевой, пар�
тизанке�разведчице, участнице
народного ополчения Москвы.

Мария родилась в 1922 году в
Одоевском районе Тульской
области. В Москву, на Домни�
ковскую улицу, её семья пере�
ехала в начале 1930�х годов.  С
детства Маша мечтала управ�
лять самолётом, в двенадцати�
летнем возрасте пришла в во�
енный комиссариат и заявила о
своём желании учиться на лёт�
чика. Получив отказ, девочка
не оставила свою мечту и вско�
ре стала заниматься в одном из
планерных клубов столицы. В
1940 году Мария получила зва�
ние планеристки первой ступе�
ни. В журнале «Смена» того же
года напечатано письмо Маши,
в котором она рассказывает о
своих радостных чувствах во
время полёта. Девушка востор�
женно писала:

«Внизу под крыльями планё�
ра сверкает Москва�река. Пря�

мые, как стрелы, разбегаются в
разные стороны широкие про�
спекты. Вот громадная бело�
снежная звезда — Театр Крас�
ной Армии. Вот зеленые купы
деревьев. Как хороша Москва!
От нее трудно оторвать взгляд».

А уже через год началась
война.

В 1941 году Маша ушла в
ополчение. Полк был разбит и
окружён, Маша вернулась в
Москву и обратилась в горком
комсомола с заявлением о при�
ёме в разведшколу. Её приня�
ли, и вскоре девушка оказалась
в составе партизанской брига�
ды в Калининской области, в
отряде Рындина. Мария была
разведчицей, помогала ухажи�
вать за ранеными, минировала
железнодорожные пути, прята�
лась в болотах, пробиралась по
трясине в партизанские базы.
Однополчане называли девуш�
ку Зоей – она и сама называла
себя так, возможно, в память о
Зое Космодемьянской.  Сведе�
ния, добытые Марией, неодно�
кратно передавались в Центр.
Многие фашисты погибли от

бомбёжек, проведённых по тем
объектам, о которых она сооб�
щала.

При выполнении очередного
задания Маша должна была
выйти на связь с нужным чело�
веком в Красном селе; основ�
ной целью была разведка сил
противника возле деревни
Щукино. Ей приготовили до�
кументы, одежду, вещи, кото�
рые подтверждали версию, что
она идёт к портнихе, но девуш�
ку выдал запах, пристающий ко
всем, кто прячется в землянках,
ночует у костров. Немцам сооб�
щили, что Маша в Красном се�
ле. Её задержал патруль и повёл
в деревню Щукино. В какой�то
момент солдаты отлучились, и,
едва охранявший девушку офи�
цер отвлёкся, Мария молние�
носно выхватила у него оружие
и, выстрелив в упор, побежала
в сторону леса, но наперерез ей
бежал патруль. Когда Маша
вскинула карабин и нажала на
спусковой крючок, выстрела не
последовало. Её схватили, из�
били, доставили на допрос в
Щукино, где в маленькой мест�

ной больнице находилась не�
мецкая комендатура. Но даже
под чудовищными пытками,
которые продолжались не�
сколько дней, Мария не выдала
товарищей.

Утром 13 августа 1942 года
немецкий офицер приказал вы�
вести девушку на казнь. Мария
с трудом держалась на ногах.
Но у виселицы, полуживая, она
из последних сил запела:  «Мы
шли под грохот канонады, мы
смерти смотрели в лицо…» Па�
лач выстрелил в упор, и Маша
приняла смерть от пули.  Три
дня тело девушки висело на ви�
селице для устрашения мест�
ных жителей, пока не поступил
приказ  утопить его в болоте.

Марию Порываеву посмерт�
но наградили орденом Отече�
ственной войны второй степе�
ни. Н. В. Масолов, писатель�
документалист, корреспондент
газеты «Красная звезда» , на�
писал о подвиге девушки прон�
зительный рассказ «Машенька
с Домниковки». 

Александра Смирнова

«Машенька с Домниковки»: 
подвиг Маши Порываевой

Согласно официальному от�
чету агентства Вольф, Либкнехт,
арестованный членами фрайко�
ра Вильгельма Пабста, был пре�
провожден в главный штаб ка�
валерии, откуда было приказа�
но доставить его в тюрьму.   

Либкнехта вывели из отеля
якобы для отправки туда, изби�
ли, посадили в машину и отвез�
ли в  городской сад Тиргартен,
где в полубессознательном со�
стоянии вытащили из машины.
На берегу Нового озера лейте�
нант Рудольф Липман застре�
лил выдающегося деятеля гер�
манского социалистического
движения.

Розу Люксембург арестова�
ли спустя полчаса. По тем же
официальным сведениям, при
выходе из гостиницы Роза
подверглась нападению и в
бессознательном состоянии
была увезена в военном авто�
мобиле, остановленном патру�
лем при выезде из Берлина.
Этой остановкой воспользова�
лись неизвестные, ворвались в
автомобиль, схватили тело Ро�
зы и исчезли с ним в ночи. На
самом деле всё было иначе: по�
сле жестоких избиений при�
кладами фрайкоровцев Розу
застрелил лейтенант Герман
Сушон. Её тело было брошено

в Ландвер�канал и обнаруже�
но только 31 мая.

В субботу 25 января про�
шли похороны Либкнехта и
его товарищей. Несмотря на
суровые меры, принятые пра�
вительством, и войска, заняв�
шие все площади и главные
улицы, шествие двинулось к
кладбищу Фридрихсфельда.
Бедняки, солдаты, матросы,
женщины и девушки образо�
вали почетный караул. Они
несли плакаты с единствен�
ным словом: «Убийцы!» 

«Отвращение и стыд замыка�
ют нам уста перед лицом этого
преступления, совершенного

некультурными и обманутыми
массами. Человечества больше
нет, люди превратились в зве�
рей, обезумели; слова слишком
бледны, чтобы передать эту чу�

довищную бессмыслицу» � так
откликнулся на известие о гибе�
ли основателей Коммунистиче�
ской партии Германии  гениаль�
ный поэт Фридрих Гёрдерлин. 

Памятные даты
15 января 1919 года в Берлине убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург. 


