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сохранившиеся только на фотографиях.
Скульптурная композиция 
«Сталин у ленина в Горках»

Изготавливалась композиция на нашей скульптурной фабрике. Такие  
скульптуры были в Центральном детском городском парке у клуба имени 
Андреева (ныне Концертный зал областной филармонии), в сквере имени 
Ленина и на Фанерной фабрике.

калужане памяти ленина верны!
После сообщения в предыдущем номере газеты о митинге, посвящённом 90-летию со дня кончины В. И. Ленина, у памятника вождю 
пролетариата, что на площади Старый торг, на меня обрушился шквал телефонных звонков. Одни возмущались тем, как и где это я 
умудрился «накопать» целых три памятника Ленину в сегодняшней Калуге? А другие заинтересовались монументально-скульптурной 
«ленинианой» в нашем городе. 
Сегодня и пойдёт разговор о существующих и исчезнувших изваяниях вождя.

СохранившиеСя до наших дней
5 июля 1925 года в Калуге был открыт 

памятник В. И. Ленину, созданный москов-
ским скульптором Василием Васильевичем 
Козловым. Форму для отливки и саму от-
ливку памятника произвели в мастерских 
Ленинградской академии художеств, ко-
торые располагались на заводе «Красный 
выборжец».

В Калуге работы по планировке терри-
тории производились под руковод ством 
губернского архитекто ра П. Н. Струкова 
и его помощ ника М. Магера. Постамент 

был разработан в Госстрое СССР (инженер 
Ковалевский и техник В. С. Бураченко). Для 
изготовления пьедестала употребили мрамо-
ровидный шамординский известняк. Герб и 
буквы для надписи на пьедестале были от-
литы из бронзы рабочими завода КЭМЗ.

Калуге досталась самая первая бронзовая 
копия модели этого памятника. Вторая копия 
была поставлена у Смольного института в Ле-
нинграде, но на два года позже – в 1927 году.

Аналогичные памятники установлены 
ещё в Махачкале, Армавире, Ленинакане, 

Николаеве, на заводе Ильича в Ленинграде 
и в других городах. Всего изготовлено не 
менее 17 таких памятников. 

Во время оккупации города гитлеровцы 
сбросили памятник с пьедестала и бросили 
в углу сквера, где тот и пролежал весь период 
оккупации. При падении бронзовый Ильич 
был серьёзно повреждён, и весной 1942 года 
его пришлось серьёзно ремонтировать.

В 1969 году для памятника изготовили 
новый, более высокий постамент и изме-
нили его тонировку.

10 октября 1984 года памятник перенес-
ли и торжественно открыли перед зданием 
нового Обкома КПСС. Специально для это-
го изготовили новый постамент, который 
отлили на Турбинном заводе.

Стоит упомянуть, что изначально у 
здания обкома (ныне обладминистрация) 
планировали 18-метрового гранитного 
Ильича. Но потом решили ограничиться 
имеющимся.

В 2008 году памятник был оценён специ-
альной комиссией в 6 397 000 рублей.

5 июля 1925 года. открытие памятника 1969 год. на новом постаменте 2013 год

6 ноября 1962 года перед глав-
ным корпусом Калужского турбин-
ного завода торжественно открыт 
чугунный памятник, который был 
отлит на Мытищинском заводе 
художественного литья Художе-
ственного фонда РСФСР. Открытие 
приурочили к 45-летию Октября.

Чугунный памятник В. И. 
Ленину на территории завода 
КЭМЗ. Стоит на территории 
предприятия, поэтому увидеть 
его весьма проблематично. 
Увы, дату открытия и авторство 
памятника пока установить не 
удалось. Не смогли ничего ска-
зать мне ни в заводском музее, 
ни ветераны завода. Может 
быть, вы, уважаемые читатели, 
поможете? 

Из ныне сохранившихся изображе-
ний вождя следует отметить памят-
ники в бывшем 60-м арсенале (906-я 
база), в Красном городке, в воинской 
части в Азарово. В реабилитационном 
центре «Звёздный» также сохранилось 
изваяние Ленина, которое в 2006 году 
произвело неизгладимое впечатление 
на посла Франции в России.

Есть недалеко от города и своео-
бразная коллекция скульптур вождя 
на одном из личных земельных вла-
дений.“володя ульянов – 
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