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До канонических скульптур 

Смерть основателя Коммунистической 
партии и первого в мире социалистического 
государства стала настоящим потрясением 
для народов всего Союза СССР. Тысячи пи-
сем-наказов народным избранникам с 
просьбами увековечить память Ленина шли 
в Москву. Уже 26 января 1924 года выходит 
постановление 2-го Съезда Советов «О со-
оружении памятников В.И.Ленину». Об этом 
рассказали тогда все центральные и регио-
нальные газеты. В документе есть такие 
строки: «Под непосредствен ным руковод-
ством Владимира Ильича рабо чие и кресть-
яне положили в революционные дни Ок-
тября начало всех дальнейших завое ваний 
трудящихся. Образ великого вождя должен 
быть увековечен для всех грядущих поколе-

ний и служить постоянным напомина нием и 
призывом к борьбе и окончательной победе 
коммунизма». Высший законодательный ор-
ган страны постановил соорудить от имени 
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик в Москве, а также в столицах других со-
юзных республик – Харькове, Тифлисе, 
Минске и в городах: Ленинграде и Ташкенте 
– памятники В. И. Ленину. Были установ-
лены сроки возведения монументов и отпус-
кались необходимые денежные средства. 
Также Съезд Советов поручил Централь-
ному Исполнительному Комитету утвердить 
соответствующие проекты памятников.  

Непосредственная реализация этого ре-
шения начнется чуть позже, а пока, несмотря 
на указание в марте 1924 года специальной 
Комиссии по увековечиванию памяти Ле-
нина, о едином «стандарте» для сооружения 
подобных скульптур, в 1924–1925 гг. по 
всему Союзу начинается строительство за-
мечательных «народных» памятников. Это 

был искренний порыв людей, и никакими ка-
нонами его было не остановить. 

Первым памятником Ленину можно счи-
тать монумент, открытый 22 января 1924 
года перед входом на Глуховскую мануфак-
туру в подмосковном городе Богородске 
(ныне – Ногинск). О нём достаточно часто 
упоминается в краеведческих источниках. 
Первенство памятника подтверждается и 
установленной на нем табличкой. 1 мая 
1924 в деревне Страшевичи Новоторж-
ского уезда Тверской губернии был открыт 
памятник-бюст, вырезанный из дерева 
крестьянином А.Н.Жуковым. В 1924 году 
горцы Куртатинского ущелья поставили не-
притязательный гранитный памятник – 
обелиск Ленину. В местном путеводителе 
говорится: «Горцы никому тогда неведомого 
Куртатинского ущелья, веками прозябав-
шие в невежестве и нищете и сбросившие 
наконец тяжкое ярмо со своих плеч, одними 
из первых в стране почтили память вождя 
революции». 27 января 1924 года в Злато-
усте был сооружён деревянный обелиск пи-
рамидальной формы, установленный у 
входа в школу 2-ой ступени. Обелиск был 
обтянут чёрным крепом и увит хвойными 
гирляндами. Над овальным портретом Ле-
нина на передней стенке находилась над-
пись: «Вечная слава вождю Ленину. 1924». 

7 ноября 1925 года памятник Ленину от-
крывается в Елабуге. На каменном основа-
нии, выложенном разноцветными плитами 
в форме звезды, установлен высокий буто-
вый камень, на котором возвышался бюст 
Владимира Ильича работы Сергея Мерку-
рова. Аналогичный бюст работы того же ав-
тора установлен на центральной городской 
площади в Тетюшах. К сожалению, боль-

шинство из этих уникальных па-
мятников не сохранились до на-
шего времени.  

 
На передвижном 

пьедестале 
  
Наверное, многие знают за-

поминающийся памятник Ле-
нину, установленный у Фин-
ляндского вокзала в Санкт-Пе-
тербурге, в стиле раннего кон-
структивизма работы скульп-
тора Сергея Евсеева и архитек-
торов Владимира Щуко и Вла-
димира Гельфрейха. Он был от-
крыт 7 ноября 1926 года. 
Вождь изображен произнося-
щим речь на броневике, вскоре 
после прибытия на вокзал из-за 
границы в 1917 году.  

Но мало кто видел скульптуру Председа-
теля Совнаркома СССР, водружённую на 
пьедестале в виде… железнодорожной 
дрезины. А между тем этот неповторимый 
по своему архитектурному дизайну памят-
ник находится в самом центре Москвы – на 
территории депо между Ленинградским и 
Ярославским вокзалами. Туда трудно по-
пасть, лишь внимательные пассажиры про-
езжающих мимо дальних поездов и элек-
тричек могут его рассмотреть. Это тоже 
один из самых первых памятников Ленину 

– он был возведен 5 ноября 1925 года, спу-
стя год после смерти первого руководителя 
Советской России. Причём авторство фи-
гуры вождя принадлежит известному 
скульптору Исааку Менделевичу, который в 
середине 1920-х являлся членом организа-
ции АХРР (Ассоциации художников револю-
ционной России).  

Предыстория этого необычного памят-
ника такова. В ходе подготовки к праздно-
ванию 8-й годовщины Октябрьской рево-
люции рабочие-железнодорожники пред-
ложили поставить на территории депо па-
мятник Ленину. Эта идея была горячо под-

держана. В свободное от работы время же-
лезнодорожники занимались изготовле-
нием постамента из железнодорожных де-
талей, включавших сваренные паровозные 
шатуны, кулисы (детали передаточного ме-
ханизма, выполненные в форме бруска с 
прорезом), реверсы, червячные передачи. 
Пьедестал стоит на четырёх железнодорож-
ных колёсах от списанного тендера – спец-
вагона, прикрепляемого к паровозу с до-
полнительным запасом топлива или воды). 
Уникальность постамента состояла и в том, 
что памятник должен был иметь возмож-
ность не только перемещаться по железной 
дороге, но и вращаться вокруг собственной 
оси на 360 градусов в сторону проведения 
митингов, для чего предусмотрен специ-
альный рычаг. Деньги на скульптуру рабо-
чие собирали от сдачи металлолома и суб-
ботников по ремонту вагонов. Однако, ко-
гда необходимые средства были собраны, 
оказалось, что до годовщины революции 
остаётся слишком мало времени, чтобы 
скульпторы смогли изготовить памятник. 
Тогда рабочие решили установить на поста-
мент скульптуру из вестибюля Ленинград-
ского вокзала. На вокзале позднее устано-
вили более монументальный памятник. 

Табличка, прикреплённая к основанию 
постамента, гласит: «Воздвигнут рабочими 
паровозных и вагонных мастерских 5-го 
участка тяги Ок. ж. д. 5.XI – 1925 г.» 

Более ста памятников Владимиру Ильичу 
Ленину сегодня расположены в Москве. 
Больших и малых, «народных» и «академи-
ческих». Каждый по-своему неповторим. 
Все они достойны особого внимания и тре-
петного отношения к их сохранности со сто-
роны нынешнего поколения. 

Игорь Чистяков

Члены Московского Комсомола приняли участие в 
памятной акции, посвящённой 61-й годовщине первого 
полёта человека в Космос. Дата 12 апреля является 
культовой для комсомольской организации, как и для 
любого сторонника левых идей, ведь она связана с име-
нем, известным всему миру – Юрий Алексеевич Гага-
рин. Именно он, советский человек и коммунист, впер-
вые бросил вызов неизведанной стихии, опираясь на 
собственное мужество и советскую науку, воплощен-
ную в космическом корабле «Восток». 

В ходе мероприятия комсомольцы и члены КПРФ 
провели возложение цветов к монументу Юрию Гага-
рину. Как и 61 год назад, подвиг первого космонавта 
чествовали на Ленинском проспекте, именно по этой 
улице он заезжал в Москву под овации жителей сто-
лицы СССР после приземления. 

Также на акции мы не могли не вспомнить и слова 
самого Юрия Алексеевича: «Мне хочется посвятить этот 
первый космический полет людям коммунизма – обще-
ства, в которое уже вступает наш советский народ и в 
которое, я уверен, вступят все люди на Земле». 

Этот праздник – торжество советской науки, резуль-
тат небывалых достижений человека и техники, полу-
ченных в результате свершения социалистической ре-
волюции. Несмотря на последствия Великой Отече-
ственной войны, неурожаев и необходимость заново 
выстраивать целые области, социалистическая дер-
жава устремилась за пределы планеты. Именно разви-

тие и стремление к невозможному отличало советское 
общество от многих развитых капиталистических стран. 

Особенно контрастно показывают различия между 
капиталистическим и советским государством «дости-
жения» современного агентства «Роскосмос», которое 
тратит космические деньги, но остаётся на земле. Гага-
рин же привнёс в советское общество невиданный эн-
тузиазм, доказав, что мечта приблизиться к звёздам 
может стать реальностью. Вооружённое этим прекрас-
ным чувством общество облегчило путь советским тех-
нологиям и новым героям в глубины космоса.  

12 апреля 1961 года – момент всесоюзной гордости 
– стало результатом труда многих людей, преследующих 
одну общую цель, – в этом содержалось основное пре-
имущество социализма, к которому нам вместе стоит 
стремиться! 

Большое спасибо всем партийцам Севастопольского 
местного отделения, особенно ветеранам партии това-
рищам Рудневой Тамаре Филипповне и Рудневу Вяче-
славу Гавриловичу за участие в памятной акции. 

Александр Барков

ЛЕНИНУ – 
от благодарного народа
Первые в стране памятники Владимиру Ильичу отличает осо-

бая теплота в передаче образа. Нередко монументы возводились 
на средства самих рабочих 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!

Первый памятник Ленину 
в Богородске (Ногинске)

Передвижной  
памятник  

Ленину

Москва, терри-
тория школы. 
Мыслитель  
Ленин  
с детьми

Обелиск в Курта-
тинском ущелье, 
Северная  
Осетия


