Костров К. Памятники В. И. Ленину / К. Костров // Памятники Архангельского Севера. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во,
1983. - С. 53-58.

Памятники В. И. Ленину

аш советский народ, все прогрессивное
человечество отмечали 22 апреля 1983 г.
113-ю
годовщину
со
дня
рождения
В. И. Ленина — создателя Коммунисти
ческой партии и Советского государства,
вождя международного рабочего класса,
гениального мыслителя и революционера.
Ленинской мыслью озарены все дела
партии и советского народа, имя В. И. Ленина мы неразрывно связы
ваем с историей нашего края.
Защита завоеваний Великой Октябрьской социалистической рево
люции, борьба с интервентами и белогвардейцами и установление Со
ветской власти на Севере проходили под ленинским руководством.
Владимир Ильич пристально следил за боевыми действиями на Се
вере, укреплял 6-ю армию и Северо-Двинскую флотилию боевыми ча
стями из Москвы, Петрограда и других городов, направлял на Север
ный фронт коммунистов для выполнения ответственных заданий военно
хозяйственного
и
политического
характера,
быстрейшего
укрепления
Советской власти в Архангельской губернии.
В. И. Ленин уделял огромное внимание развитию производитель
ных сил Севера. При его личном участии были разработаны и подпи
саны важнейшие правительственные постановления, определившие пер
спективу путей развития экономики и культуры Северного края. В этих
документах шла речь об освоении природных богатств Севера, о раз
витии
лесоперерабатывающей,
особенно
лесоэкспортной
промышленно
сти,
которая
сыграла
неоценимую
роль
в
осуществлении
плана
ГОЭЛРО и первых пятилеток.
17 августа 1921 г. В. И. Ленин подписал Положение Совета труда и
обороны об органе управления лесной промышленности Северо-Беломорского района (Северолес), который объединял всю лесопромышлен
ность Севера.
С 1917 по 1921 год председателем Совнаркома В. И. Лениным было
рассмотрено, утверждено и подписано 224 документа по различным воп
росам лесной промышленности. Большинство из них касалось наших се
верных лесов.
По указанию Владимира Ильича проходила в 1918 г. разгрузка Ар
хангельского порта, а в 1921 г. принят декрет Совнаркома об его от
крытии. Лениным подписаны важнейшие решения о кораблевождении
по Северному Ледовитому океану, развитии рыбной промышленности,
создании Плавучего морского научного института. По инициативе Вла53

димира Ильича была создана научно-практическая экспедиция, которая
уже в первые годы Советской власти провела обширные исследования
на Кольском полуострове и по побережью северных морей. В. И. Лени
ну принадлежит выдающаяся роль в исследовании и разработке запа
сов нефти и газа в районе Ухты.
Трудящиеся Архангельской области безгранично любили Ленина,
что видно по многочисленным посланиям дорогому Ильичу.
Так, делегаты II Архангельской губернской конференции РКП(б)
22 июня 1920 г. писали: «С далекой Северной окраины Советской Рос
сии, с берегов Белого моря и Ледовитого океана, с красавицы Северной
Двины, Ваги, Пинеги и Онеги, Архангельская губернская конференция
Российской Коммунистической партии, первая после освобождения Се
вера, шлет свой коммунистический привет. Несмотря на Вашу скром
ность, мы видим Вашу героическую работу — работу вождя нашей пар
тии и мировой пролетарской революции. Пусть наш красный северный
привет вольет в Вас новые силы для продолжения той великой борьбы,
которую под Вашим умелым руководством — руководством закаленных
в революционных боях коммунистов — ведет наша партия».
Лесопильщики Севера, верные наказу В. И. Ленина, стремились бы
стрее преодолеть разруху, причиненную лесозаводам интервентами: по
ударной группе заводов провели восстановительные работы и приступи
ли к выпуску экспортных пиломатериалов. Коллектив лесозавода № 3
успешно выполнял поставленную перед ним задачу. 4 ноября 1922 г. на
торжественном
заседании
пленума
Архангельского
городского
Совета
единодушно было принято решение о присвоении лесозаводу имени
В. И. Ленина. Седьмого ноября с огромным подъемом прошел на пред
приятии митинг рабочих. В приветственной телеграмме В. И. Ленину
рабочие лесозавода № 3 заверяли вождя: «...дав название нашему заво
ду Вашим именем, смело и уверенно говорим, что твердо будем стоять
на защите Октябрьских завоеваний и своим упорным трудом укрепим
наши позиции...».
Выражая свою любовь и преданность к организатору партии и пер
вого в мире социалистического государства, рабочие лесозавода имени
Левачева избрали В. И. Ленина в день 25-летия РКП(б) почетным ра
бочим с окладом жалования комлевого пильщика. В честь этого события
на заводе 20 января 1969 г. была установлена мемориальная доска.
Рабочие и служащие судоремонтного завода «Красная кузница» и
землечерпального каравана 19 апреля 1923 г. зачисляют В. И. Ленина
почетным котельщиком со ставкой по 10-му разряду и почетным матро
сом землечерпального каравана по 7-му разряду.
21 января 1924 г. на партию, на весь советский народ обрушилось
великое горе. В этот день скончался В. И. Ленин. ЦК РКП(б) объявил
Ленинский призыв в партию. Сотни передовых рабочих с предприятий
Архангельска и губернии пополнили в те дни ряды Коммунистической
партии.
Выражая горячее чувство любви к Владимиру Ильичу, трудящиеся
стремились увековечить его светлую память установкой памятников, ко54

торые бы всегда напоминали людям о героической борьбе Коммунисти
ческой партии и советского народа под руководством Ленина за победу
великого Октября, за создание Союза Советских Социалистических Рес
публик — светлой надежды всего прогрессивного человечества.
Первый памятник В. И. Ленину в нашей области имеет трогатель
ную историю. Он был установлен по инициативе партийной ячейки в
центре деревни Верхняя Кица Виноградовского района 27 января
1924 г. в день, когда страна хоронила В. И. Ленина. Скромный памятник-обелиск был сооружен из досок и увенчан красной звездой. Созда
телями обелиска были председатель Кицкого волисполкома Ф. В. Теплеков, секретарь комсомольской организации И. В. Выжлецев и сто
ляр-плотник М. Е. Емельянов.
Жители Верхней Кицы были не только свидетелями ожесточенных
боев с интервентами на Северной Двине, многие являлись и их актив
ными участниками. Крестьяне этих мест, как и всей губернии, воочию
убеждались в том, что новая светлая жизнь, связанная с осуществлени
ем ленинского кооперативного плана, идет в деревню. Вот почему на
одной из граней обелиска была сделана надпись «Не посеешь коопера
ции, не пожнешь коммунизма», на другой — «Выше, лучше такого ти
па правительства, как Советы Рабочих, Крестьянских Депутатов, чело
вечество не выработало. И мы до сих пор не знаем». На третьей —
«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей
страны». На четвертой грани слова «Вечная память Владимиру Ильичу
Ленину-Ульянову» и портрет вождя революции.
Впоследствии обелиск был реставрирован. Жители Верхней Кицы,
работники Березниковского совхоза свято чтят память великого Ленина
и в дни революционных праздников и знаменательных дат нашей стра
ны собираются у этого памятника на митинги.
Архивные документы и исследования заводских краеведов, в част
ности С. Я. Яковлева, раскрывают волнующие страницы о сооружении
в 1924 г. памятника В. И. Ленину на лесозаводе № 3, ныне ордена Ле
нина и Трудового Красного Знамени лесопильно-деревообрабатывающе
го комбината имени В. И. Ленина.
Тяжелая весть о кончине вождя глубоко потрясла коллектив пред
приятия. Среди рабочих возникло предложение о сооружении Влади
миру Ильичу памятника. При завкоме был открыт специальный счет, на
который поступали деньги не только от своего завода, но и от коллекти
вов других предприятий Архангельска. Заказ на изготовление бюста
В. И. Ленина был направлен в Москву, и в июле 1924 г. скульптура
была доставлена в Архангельск. Восьмого августа состоялась закладка
памятника. Выступая на митинге, рабочие давали клятву верности за
ветам Ленина. Первые камни в основание памятника положили герои
труда Калинин, Ширяев, Первушин и Горяев. Ровно через три месяца,
8 ноября 1924 г., состоялось открытие памятника. Это было важнейшее
событие — трамваи доставляли на митинг сотни архангелогородцев.
Заводские гудки, короткая речь председателя завкома — и с памятника
спадает покрывало. На постаменте, к которому вели несколько ступе
нек, был установлен бюст Владимира Ильича. В скульптурном облике
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вождя революции подчеркивались его гениальный ум, народная муд
рость,
человеческое
обаяние.
Впоследствии
на
комбинате
был
установлен
новый
монумент,
изображающий
Владимира
Ильича
во
весь рост.
Первый бюст был реставрирован и установлен в заводском клубе.
Его автор — Георгий Алексеев, большой художник-скульптор, ученик
И. Е. Репина и В. А. Серова. Через все творчество Г. Д. Алексеева про
ходит работа над образом Ленина.
Трудящиеся Архангельска проявляли горячее стремление устано
вить памятник Ильичу в центре города. Еще в конце января 1924 г.
губком РКП(б), заслушав сообщение о том, что в редакцию газеты
«Волна» поступают средства на памятник, принял решение о его соору
жении. Для этого была создана постоянная комиссия. Крайисполком в
1929 и 1930 гг. неоднократно заслушивал вопросы, связанные с рас
смотрением проекта и условий сооружения памятника. Первого мая
1930 г. на Октябрьской площади состоялась закладка его, а 6 ноября
1937 г., в 20-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, — торжественное открытие памятника. Перед участниками
митинга предстала монументальная, отлитая из бронзы фигура В. И. Ле
нина, стоящая на высоком прямоугольном постаменте из серого гра
нита.
Скульптура
запоминается
своей
динамичностью.
Правая
рука
вождя направлена вперед, левой он придерживает развевающиеся на
ветру полы пальто. Ленин, как бы обращаясь к народным массам, и
сегодня продолжает свою пламенную речь, начатую в революционные
октябрьские дни памятного 1917 г.
Автор памятника — известный скульптор, народный художник
РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Г. В. Нерода.
Над композицией постамента, который состоит из пьедестала для
скульптуры
и
выступающей
вперед
трибуны,
работали
архитекторы
Б. П. Вельский и П. А. Федотов.
К памятнику Ильичу (перед зданием областного драматического
театра) в день его рождения, в революционные праздники, День Побе
ды и другие знаменательные даты страны приходят почтить память ве
ликого революционера и мыслителя ветераны партии и молодые ком
мунисты, участники гражданской и Великой Отечественной войн, ком
сомольцы и молодежь города, юные пионеры. На торжественных риту
алах они возлагают цветы к подножию памятника и клянутся свято
следовать по пути, завещанному великим Лениным.
В 1932 г. был установлен памятник В. И. Ленину у проходной Лимендского судостроительно-судоремонтного завода — первый памятник
в Котласском районе. Это предприятие — первенец первой пятилетки —
вписало славную страницу в историю развития судостроения и речных
перевозок на Севере. Памятник построен на средства рабочих и слу
жащих, заработанные на субботниках и воскресниках. В. И. Ленин изо
бражен в момент, когда излагает великие задачи партии и народа в
строительстве социализма.
Вырос на Севере крупный город Северодвинск. Коротка биография
города, но каждая ее страница — это волнующий рассказ о героизме,
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о подвиге его строителей, славных делах жителей, чьим трудом и та
лантом за короткий срок возведен современный город, крупный куль
турный центр Севера. За свои производственные успехи Северодвинск
неоднократно выходил победителем во Всесоюзном социалистическом
соревновании. В 1983 г. город награжден орденом Ленина.
Строительство Северодвинска и его яркие достижения — это на
глядный пример осуществления ленинских планов освоения Севера. Вот
почему трудящиеся города считали своим священным долгом воздвиг
нуть
в
начале
парадной
магистрали
Северодвинска
—
проспекта
В. И. Ленина — памятник Владимиру Ильичу. Сооруженный на сред
ства трудящихся памятник был открыт в канун 43-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции. На митинг, посвящен
ный этому знаменательному событию, собралось огромное количество
горожан. Выступающие на митинге рабочие заверяли Коммунистиче
скую партию и Советское правительство, что они будут свято следовать
заветам великого Ленина.
Скульптурная фигура В. И. Ленина, выполненная в бронзе и уста
новленная на высоком постаменте, очень выразительна. Мы видим
Ильича в минуту раздумья: сосредоточенный взгляд, отражающий на
пряженную работу мысли, правая рука на лацкане распахнутого паль
то, левая в кармане брюк.
Местное общество охраны памятников истории и .культуры уста
новило связь со скульптором. Автор памятника — народный художник
Дагестанской
АССР,
заслуженный
деятель
искусств
Казахской
ССР
Хас-Булат Аскар-Саранджа создал немало интересных работ. Но за
ветной мечтой художника была ленинская тема. Он дважды видел Вла
димира Ильича и воплотил его образ в трех памятниках, установленных
в Северодвинске, Рыбинске и своем родном ауле Ахты. На вопрос, ка
кие черты В. И. Ленина старается отразить художник в своих работах,
Аскар-Саранджа ответил: глубокий ум и интеллигентность Ленина. По
стамент памятника, облицованный мраморной плиткой, сделан по про
екту Н. С. Яковлева. На берегу Белого моря стоит талантливо выпол
ненная скульптура, запечатлевшая образ вождя народов всего мира,
созданная художником далекого горного аула как воплощение неру
шимой дружбы народов нашей страны. В ленинские дни, революцион
ные праздники и знаменательные события приходят к памятнику севе
родвинцы — рабочие, школьники, ветераны, возлагают к постаменту
цветы.
В последние годы в области сооружены новые памятники Ленину.
В Няндоме на площади В. И. Ленина памятник Владимиру Ильичу
открыт 24 октября 1981 г. Автор, московский скульптор-архитектор
В. Ф. Смурага, отобразил в бронзе тот момент в жизни Ленина, когда
он, поднявшись на башню броневика перед Финляндским вокзалом,
мысленно готовится произнести свою знаменитую речь о перерастании
буржуазно-демократической
революции
в
социалистическую.
Образ
Ильича выражает сосредоточенность вождя, решительность и убежден
ность в правоте своей мысли. Архитектор памятника В. С. Кубасов.
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В день празднования 65-й годовщины Великого Октября памятник
В.
И. Ленину открыт в селе Холмогоры. Бронзовая скульптура Ленина
установлена на постаменте из карельского мрамора. Правая рука не
сколько согнута в локте, левой Ильич придерживает полу пальто,
взгляд устремлен вперед, в светлое будущее коммунизма. Авторы па
мятника — московский скульптор Ю. П. Поммер и архитектор Н. А.
Ковальчук. Скульптура отлита на Мытищенском заводе художествен
ного литья.
В настоящее время в Архангельской области установлено 94 па
мятника и бюста В. И. Ленину.
Имя Ленина присвоено восьми колхозам области. Славное имя
вождя пролетарской революции с честью носит Архангельский лесо
пильно-деревообрабатывающий
комбинат.
Именем
Ленина
названы
многие улицы и площади городов и поселков области, в том числе фа
сад Архангельска — набережная Северной Двины и новая главная
площадь областного центра.
За выдающиеся производственные успехи орденом Ленина награж
ден колхоз «Организатор», ледокол «Ленин», Архангельский лесопиль
но-деревообрабатывающий комбинат имени Ленина, Северное морское
пароходство,
Архангельский
целлюлозно-бумажный
комбинат.
Этой
высшей правительственной награды удостоены около двух тысяч ра
ботников всех отраслей народного хозяйства и культуры области. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1967 г. за успе
хи в развитии народного хозяйства и культуры награждена орденом
Ленина наша Архангельская область.
Выполняя исторические предначертания великого Ленина, поста
новления партийных съездов, Архангельская область превратилась под
руководством
областной
партийной
организации
и
при
постоянной
большой помощи ЦК КПСС и Советского правительства в развитый
индустриальный район страны. Область занимает ведущее положение в
поставках
лесоэкспортных
пиломатериалов
и
продукции
целлюлознобумажной промышленности. Активно идет работа по разведке и опре
делению запасов нефти и газа. Трудящиеся области, достойно отметив
60-летие образования СССР, успешно выполняют задачи, поставленные
XXVI съездом КПСС.
Образ великого вождя вдохновляет и зовет советских людей на
новые трудовые подвиги во славу нашей Родины. Ленин с нами, он
всегда будет жить в людских сердцах.
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