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Пропал бюст Ленина
Лариса БАТЯЕВА
Фото автора

В декабре в центре Киева митингующие
снесли памятник Ленину. Это ли собы
тие побудило лимендцев обратить вни
мание на памятники советской эпохи в
нашем городе или обыкновенное любо
пытство, только озадачили они журна
листа «ВК» вопросом: куда исчез бюст
Ленина, установленный возле дома
№ 4 по улице Заполярной?

В этом здании когда-то размеща
лась контора лимендского участка
СМП, а сейчас местные предпринима
тели осуществляют свою деятельность.
- Ленин еще некоторое время назад
«выглядывал» из кустов, а тут посмо
трели в окно - нет его, - обеспокоенным
голосом произнес мужчина, позвонив
ший в редакцию. - Может, кто прибрал
раритетную вещь, а может, вандалы
постарались?
Беспокойство пожилого человека
понятно: если для молодого поколения
котлашан случившееся даже событием
назвать сложно, то для тех, кто верил в
коммунистическое завтра - практиче
ски трагедия.
Корреспонденту «ВК» удалось вы
яснить, что стало с бюстом вождя ми
рового пролетариата. Бывшая работ
ница СМП Ольга Ивановна (фамилию
женщина попросила не называть) рас
сказала, что Ленин никуда не исчез, его
попросту убрали из палисадника перед
зданием еще прошлой осенью. И это ре
шение было вынужденным.
- Мы долгое время пытались под
держивать его в надлежащем состоя
нии: постамент белили, сам бюст под
крашивали серебрянкой. Но все равно
он постепенно разрушался - вначале
нос стал крошиться, а потом детвора
уши отломила. Найти мастера, кото
рый смог бы отреставрировать бюст,
сложно, поэтому и убрали, - поведа
ла женщина.
Представители местного отделе
ния компартии подтвердили, что еще
год назад пытались найти спонсоров и
привести в порядок этот бюст, но увы...
Что же касается остальных памят
ников Ленину в городе, то под шеф
ством местных коммунистов находят
ся еще три. Один установлен у адми
нистративного здания вагонного депо
Сольвычегодск. Есть памятник у вто
рой проходной Лимендского ССРЗ и

небольшой бюст напротив админи
страции Котласского района (бывше
го горкома партии). По словам пар
тийцев, как правило, к дню рождения
вождя пролетариата (22 апреля) они
приводят в порядок прилегающую тер
риторию и возлагают к памятникам
цветы.
Чуть больше внимания достается
памятнику, что установлен в 1964 году
возле Лимендского ДК. За ним пригля
дывают и специалисты Дома культу
ры, и курсанты КРУ.
Памятник Ленину на привокзаль
ной площади, установленный в ав
густе 1958 года, на баланс краевед
ческого музея был передан только в
2007 году. До этого он числился за служ
бой благоустройства. Но и он, по сло
вам директора музея Татьяны Середкиной, уже давно нуждается в рестав
рации. В последний раз его капиталь
но ремонтировали в 1981-1982 годах
специалисты Котласского ремонтностроительного управления.
- В 2008 году его обследовали и
сделали заключение, что памятнику
требуется ремонт. Во-первых, необхо
димо благоустроить территорию во
круг скульптуры, установить леерное
ограждение, увеличить ширину от
мостки постамента. Во-вторых, демон
тировать облицовочные плиты и де
тально изучить состояние кирпичной
кладки, а затем заменить облицовку
постамента на современную.
В музее питают надежду, что Ле
нин будет приведен в порядок в ходе
благоустройства привокзальной пло
щади, которое запланировано после
ремонта железнодорожного вокзала.
- Два раза в год мы обследуем па
мятники, что стоят у нас на балансе,
- проинформировала директор музея.
- Ближайшая комиссия будет в апре
ле. Ее участники по результатам ра
боты сделают фотоотчет. Информа
цию передадим в комитет культуры
администрации города, и уже там бу
дут решать, создавать ли межведом
ственную комиссию, в которую вой
дут профессионалы. Они-то и должны
будут сделать заключение, насколько
подверглись разрушению памятники
города и какая им нужна помощь.
По словам Татьяны Середкиной, в
2012 году из бюджета города было вы
делено 45 тысяч рублей на ремонт па
мятника «Слава труду», что на площа
ди Советов. Еще 150 тысяч рублей в том

От памятника Ленину осталось лишь
основание.
же году получил на ремонт памятник
Северо-Двинской военной речной фло
тилии. А вот годом позже в этой строч
ке расходов значился уже ноль.
Татьяна Альбертовна упомянула,
что с каждым годом на содержание
городских памятников суммы умень
шаются. К примеру, если в 2013 году
было предусмотрено 230 тысяч рублей,
то в нынешнем денег едва хватит, что
бы привести памятники в порядок к
празднику - всего 170 тысяч рублей.
Причем большую часть планируется
потратить на приведение в порядок
памятника котлашанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
2014 год объявлен в России Годом
культуры, а памятники - это одна из
составляющих культурного наследия.
Котлас не так уж много и унаследо
вал за свою короткую историю суще
ствования. По данным краеведческо
го музея, на балансе числятся около
20 памятников и монументов. И судя
по тому, в каком они состоянии и как
их поддерживают рублем, их век не
долог...

