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Пожалуй, в России не найдётся города, где бы не был установлен памятник Владимиру
Ильичу Ленину – главному организатору и руководителю Октябрьской революции.
Монументы начали повсеместно появляться после событий 1917 года, народ тем самым
желал увековечить образ «вождя революции». Постепенно возникло великое
множество скульптур – из камня, металла, бетона. Одни были внушительных размеров,
другие совсем небольшие. Изображали Ленина и в разных позах. Часто памятники
возводились по инициативе рабочих и нередко на их личные средства. После распада
СССР последовали массовые демонтажи и переносы этих монументов, оставшиеся с
годами ветшали из-за отсутствия должного ухода. В настоящее время памятники Ленину
практически полностью утратили свою политическую составляющую и превратились для
большинства в обычные декоративные элементы. Вот только неясна их дальнейшая
судьба – нужны они будущим поколениям или нет? Мнения в нашем обществе на этот
счёт расходятся. Кто-то выступает за упразднение скульптур Ильича за ненадобностью,
но есть и такие, кто радеет за их сохранение, говоря, что это часть нашей истории, как
бы мы ни относились к личности основателя социалистического государства.      
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Есть свои Ленины и в Угличе. За долгие годы они многое «пережили», но продолжаютстоять на привычных для нас местах, а их надлежащий вид поддерживаютнеравнодушные жители города.  Старейший из ныне существующих – памятник Ленину у часового завода, воздвигнутый в1947 году. Известно, что сделан он был в Московских мастерских.  – В советское время ежегодно в день рождения Владимира Ильича к его монументуприходили ребята из близлежащих школ и возлагали цветы, также здесь принимали впионеры, – вспоминает Галина Широкова, в тот период начальник отдела кадров УЧЗ. –В 90-е годы памятник хотели снести, так как он стал разрушаться, но потом принялирешение оставить его на месте.  

Чуть позже, а именно 7 ноября 1951 года, состоялось открытие памятника вождюпролетариатов на площади Коммуны (ныне Успенской). Его автором был Н.М.Гавердовский, уроженец Тамбова, строитель Волгостроя, прибывший в Углич в 1935году. Скульптура была выполнена из искристого украинского гранита. Примечательното, что этот памятник – уменьшенная копия знаменитого 37-метрового монумента,поставленного в 1937 году у шлюза № 1 на Канале имени Москвы в Дубне. «Оригинал»был создан знаменитым скульптором-монументалистом, народным художником СССРСергеем Дмитриевичем Меркуровым, регулярно получавшим государственные заказы настатуи Ленина и Сталина. Памятник в центре Углича был «свидетелем» многочисленныхпраздников и демонстраций, возле него пионеры торжественно клялись жить и учитьсяпо-ленински, отсюда выпускники школ уходили в большую жизнь, а молодожёны в деньсвоего бракосочетания несли к постаменту цветы. Некоторое время на площадинаходились сразу два Ильича, которые смотрели друг на друга, – ещё одного вождяпоставили в конце 50-х годов в сквере рядом с домом Евреиновых (сейчас зданиерайонной администрации), на месте сгоревших торговых рядов. Правда, потом, поняв,что это явный перебор, второй памятник убрали.  Позже остальных, в 1970 году, появился монумент Ленину возле механического завода.Не раз вандалы отламывали Владимиру Ильичу часть руки и книгу, которую он «читал»,но заботливые машиностроители снова возвращали утраченное на место.  
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По словам очевидцев, в советский период в Угличе скульптура вождя была и натерритории старого сырзавода, где сегодня располагается биофабрика. Её возвели насредства предприятия в 1946-47 годах. Установка проводилась под руководствомглавного механика завода Валентина Михайловича Кустова, при непосредственномучастии начальника механического цеха Николая Павловича Шапошникова.  – Помню, когда в 1969-71 годах я была вторым секретарём горкома комсомола, – говоритОльга Ефимова, руководитель клуба «Алатырь» Дома творчества, – в наш городприбыла делегация девушек-педагогов из Болгарии. Я их сопровождала на экскурсии, втом числе и на сырзавод. Вот там, на его территории, я и увидела монумент Ленину.Интересно, что с ним стало потом?  Этот памятник позже был перенесён на территорию внутреннего двора современногоЭкспериментального сыродельного завода, где и находится по сей день. При этомработники предприятия ухаживают за «Владимиром Ильичом» и содержат его вдолжном виде.  А ведь вполне возможно, что на территории Углича когда-то были и другие памятникиЛенину, о которых мы уже теперь вряд ли узнаем…  Наталья ОВЧИННИКОВА  К сожалению, на сегодняшний день мы располагаем небольшими сведениями осуществующих на данный момент в Угличе памятниках В.И. Ленину и онесохранившихся монументах вождю. Просим всех угличан, у которых есть хотькакая-то информация по этой теме, поделиться с «Угличанином».  Ольга ГОРОДЕЦКАЯ, краевед, член Градостроительного совета, член правленияУгличского отделения ВООПИиК:  – Мне кажется, что сейчас каждый житель России имеет доступ к информации, чтобысамостоятельно, разобраться в нашей истории, было бы желание. За последниедесятилетия вышло много книг, фильмов о революционной эпохе. Некоторые еёсимволы, тиражированные во множестве повсеместно для подъёма патриотическогодуха, остались свидетельствами определённых событий. Памятники вождю революцииявляются по сути музейными экспонатами в городской среде. Отношение к ним сейчасстало спорным, даже иногда полярно противоположным – от отстаивания их значимостидо желания убрать за ненужностью. Но, может, поэтому не надо спешить с однозначнымрешением их судьбы.  Другое дело – оценить целесообразность их местонахождения. Если у нас в Угличечётко определены заводские районы, заложенные в эпоху промышленного подъёмастраны, то там два памятника Ленину уместны как бывшие символы эпохи. Висторической же части центра города с многовековой историей логичнее смотрятсяправославные памятники архитектуры, а памятник Ленину воспринимается каканахронизм. Моё личное мнение – его можно переместить в более подходящее место,сообразуясь с окружением, которое будет, что называется, «в тему». Так, место по ул.Ленина, бывшей Московской, рядом со зданием музыкальной школы, бывшим горкомомКПСС , вполне уместно. Даже удачно впишется в экскурсионный маршрут по страницамистории Углича советской эпохи. Полемика вокруг вопроса ценности символики эпохбыла всегда, идёт сейчас и продолжится в будущем. Главное нам – не терять памяти.  Лео ГОЛДБЕРГ, житель Углича:  – Что делать с тяжёлым наследием, доставшимся нам, угличанам, в лице памятникаИльичу на Успенской площади? Поговорка гласит: «Всё гениально просто». И, на мойвзгляд, было бы разумно связаться с представителями нашего города-побратима вФинляндии. Лидер большевиков Ульянов (Ленин) декретом от 31 декабря 1918 годапридал бывшей колонии Российской Империи статус независимого, суверенногогосударства в обмен на признание новой страной Финляндии. У Ленина там статус особопочитаемого национального героя. В годы перестройки администрации новых формацийна местах бывшего постсоветского пространства очень успешно продавалиреволюционного истукана всех типов в Финляндию, и финны его охотно покупали… Вотпочему если в Угличе данная мера назрела, то мы можем вдумчиво сделать очереднуюзаявку нашим соседям по линии интернациональной дружбы. Это избавит более чемнебогатый Углич от расходов на его сохранение.  Алексей ФЕРУЛЁВ, заместитель секретаря Угличского райкома КПРФ:  – За последние десятилетия мне удалось видеть много разных памятников В.И. Ленину вгородах и сёлах Советского Союза и России, в Финляндии и Эстонии, в Латвии иКазахстане, в Румынии и Литве, в Белоруссии и Чехословакии, на Украине и в Болгарии,на дунайских берегах в Югославии и Венгрии, в Азербайджане и Грузии. Страныразные, народы и национальности в них со сложными политическими исоциально-экономическими путями развития и различными судьбами, но все онипонимали и понимают сейчас огромную роль Ленина в Великой ОктябрьскойСоциалистической революции в России, а далее в создании мировой державы – СоюзаСоветских Социалистических Республик, показавших социалистический путь развитиячеловеческого общества и способствовавших крушению колониальной системы в мире.  Памятник Ильичу в Угличе на Успенской площади – один из лучших в РоссийскойФедерации. Изготовлен он из высокопрочного гипса с арматурным каркасом напостаменте из бутобетона с арматурой. Скульптура состоит из трёх составных частей и,судя по итогам проверки её в 2014 году, находится в удовлетворительном состоянииблагодаря нескольким текущим ремонтам. Вспоминаю, как в 1987 году в Угличе быладелегация швейцарских коммунистов, заметивших интернациональное расположениедвух памятников Ленину и Марксу (до 1993 года стоял в том же сквере) на однойплощади небольшого провинциального города и отметивших, что такой композиции они вмире нигде не видели.  В 1984 году на Первомае в Угличе со мной был вьетнамский коммунист из Дананга ЧанВан Донг, выступавший на митинге и возложивший цветы к памятнику Ильичу.  В 1985 году на День Победы в Углич по разрешению посольства Кубы приезжалкубинский коммунист Эдуардо Родригес Перес, участник боёв на Плайя-Хирон самериканскими наёмниками. Когда мы возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу,Эдуардо несколько минут молча постоял и сказал: «Теперь я увезу на Кубу память обугличском Ленине, хороший у вас памятник – красивый и душевный», сжал руку в кулак ипроизнёс: «Но пасаран! Мы победим!»  В 2003 году новые вандалы разбили мраморную плиту на памятнике Ленину, нокоммунисты Углича подошли к метростроевцам-гранитчикам, строившим лестницу угостиницы «Москва», и они выдали плиту из красного гранита, местные умельцывырезали надпись, и теперь эта плита на памятнике.  И сейчас, в год столетия Великой Октябрьской Социалистической революции, упамятника В.И. Ленину в Угличе звучат строки:  Век двадцать первый неистов!  Народы в борьбе за свободу свою.  И Ленин в рядах коммунистов   Навечно в бессмертном строю!  «Угличанин» №44 (548) от 08.11.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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