
Великое переселение 
памятников

Основу создания памятников рево-
люционной тематики заложил сам 
Ленин.�В апреле 1918 года он издал 
«Декрет о монументальной пропа-
ганде»,�который предписывал снять 
памятники,�не представляющие 
исторической и художественной 
ценности,�воздвигнутые «в честь 
царей и их слуг».�Взамен предпола-
галось разработать «проекты па-
мятников Российской Социалисти-
ческой Революции».

В Сухом Логу открытие самого 
известного памятника Ленину,�ко-
торый сегодня занимает централь-
ное место на городской площади,�
состоялось в 1951 году.�Тожествен-
ный митинг прошел 20 января,�на-
кануне 27-й годовщины смерти 
вождя.� На торжественной цере-
монии в городском сквере (ныне 
сквер Воинской славы напротив 
полиции) собрались представите-
ли горсовета,�трудящиеся заводов,�
школьники.�Почетное право снять 
чехол с монумента было довере-
но старому большевику,�участни-
ку гражданской и Великой Оте-
чественной войн Якову Петрову.�
Газета «Большевистское знамя» 
(ныне «Знамя Победы») высоко-
парно писала: «Этот памятник бу-
дет всегда напоминать о великом 
образе Ленина.� Он будет вооду-
шевлять нас на производственные 
подвиги».

Спустя 16 лет,� в октябре 1967 
года,�монумент был перенесен на 
Центральную площадь.�Статую за-
ново облицевали под цвет слоно-
вой кости и установили на железо-
бетонную основу.

В апреле 1970 года в сквере на 
опустевший постамент установи-
ли бюст Ленина.�Этому памятни-
ку тоже довелось сохраниться до 
наших дней.�В 1980 году по согла-
сованию с горкомом КПСС он был 
перевезен к Дому культуры села 
Филатовского.�Монтаж скульпту-
ры производили на средства жи-
телей села.

Еще один «путешествующий» 
памятник вождю располагался 
в больничном городке.� Оттуда в 
1970 году он отправился в посе-
лок ремонтно-механического за-
вода (ныне микрорайон краново-
го завода).�В середине 90-х на пике 
борьбы с коммунистической идео-

логией памятник был уничтожен 
вандалами.�

Сразу два идеологических мо-
нумента – Ленину и Сталину – 
располагались на территории са-
натория «Курьи».� Позы стоящих 
неподалеку друг от друга вождей 
вызывали иронию у отдыхающих: 
рука Ленина указывала в сторону 
ресторана,� Сталин же предлагал 
пойти в другом направлении,�как 
бы отговаривая потомков от опро-
метчивых поступков.�

Каменная фигура Иосифа Висса-
рионовича была вывезена с терри-
тории в 1957 году.�Статуя Ленина 
перенесена на площадку перед во-
долечебницей в октябре 1970 года,�
где и простояла до середины 90-х.

Трагична судьба монумента Ле-
нину на главной площади села Но-
вопышминского.�Установка статуи 
в полный рост в сельском населен-
ном пункте вполне обоснованна: 
местный колхоз носил имя Ильича.�
Торжественное открытие мону-
мента было приурочено к 100-ле-
тию вождя мирового пролетариа-

та.�Здесь традиционно проходили 
праздничные митинги,�принимали 
в пионеры,�молодожены возлагали 
к подножию памятника цветы.

В 1994 году в ночь на 22 апре-
ля трое мужчин,�один из которых 
местный фермер,�подогнали трак-
тор,� закрепили трос и сдернули 
гипсобетонную фигуру вождя с по-
стамента.�Скульптура разбилась.�
Память о ней осталась только на 
старых фотоснимках.
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Ленинские места Сухоложья
Течет время, меняются идеалы. Бывший когда-то 
чуть ли не самым главным государственным 
праздником день рождения Владимира Ильича 
Ленина сегодня считается рядовой датой, кото-
рую чтут в основном коммунисты со стажем и 
современные члены КПРФ.
Мы возмущаемся тому, что на Украине крушат 
памятники социалистической эпохи, но ведь 
и сами в недавнем прошлом грешили этим: в 
середине 90-х годов прошлого века свергали с 
пьедестала скульптуры вождя, которому еще 
недавно поклонялись.
В день 145-летия Ленина мы решили отдать дань, 
без сомнения, великому человеку и прогуляться 
по ленинским местам Сухоложья.

Самая популярная улица
Массовое переименование улиц началось после 

смерти Ленина в 1924 году.�Практически каждый 
сельсовет присвоил имя вождя мирового пролета-
риата центральной улице своих населенных пун-
ктов.�Сегодня улицу Ленина/Ленинскую можно 
найти в Сухом Логу,�селах Курьи,�Новопышмин-
ское,�Филатовское,�Знаменское,�Светлое,�Рудян-
ское,�деревнях Мельничная,�Шата,�Глядены,�по-
селке Алтынай.�Самая протяженная из них в селе 
Рудянском – 2800 метров,�самая короткая в Мель-
ничной – 400 метров.�

Самым ленинским селом можно назвать Ново-
пышминское.�Улица Ленина проходит через весь 
населенный пункт,�а в центре ее пересекает ули-
ца Ильича.

Согласно данным городского архива,�улица Ле-
нина в Сухом Логу раньше имела другое название  
– Черноголягина,�верхняя ее часть именовалась 
Косогором.

Юбилейной медалью «За до-
блестный труд.�В ознаменование 
100-летия со дня рождения Лени-
на» за высокие образцы труда и ак-
тивную общественную деятель-
ность по Сухоложскому району 
награждены 2192 человека.

Есть среди наших земляков и 
орденоносцы.�К слову,�орден Ле-
нина считался высшей наградой 
СССР.

16 400 метров

/ цифра

– общая протяженность улиц Ленина 
в городском округе Сухой Лог

/ награда

с. Филатовское, 2015 год

с. Новопышминское, 80-е годы

Уголок памяти
Бюст Ленина и многочисленные атрибуты 

коммунистической пропаганды собраны в «Пи-
онерской комнате» муниципального краеведче-
ского музея.

Городской краеведческий музей

Санаторий «Курьи», 50-е годы

г. Сухой Лог, Центральная площадь, 2015 год
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