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Памятник народу
Скоро исполнится 60 лет, как на Народной площади нашего города на средства рабочих
и крестьян установлен памятник Владимиру Ильичу Ленину. Он был торжественно открыт
7 ноября 1929 года в честь 12 годовщины Великого Октября. По поводу этого события
в журнале «Красная Нива» в декабре 1929 года советский государственный и партийный
деятель, литературовед и историк Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич в статье «Новая
скульптура В. И. Ленина» писал:
И нам особенно приятно здесь отметить, что в таком небольшом городе, как ПереславльЗалесский, местный пролетариат и все те, кто с ним, во что бы то ни стало пожелали
воздвигнуть памятник своему вождю... Что касается художественного оформления памятника
В. И. Ленину, то комиссия находит, что общий вид памятника достиг высокохудожественного
значения, правдив и с исключительным портретным сходством. Движение всей позы выражено с экспрессией и выразительностью и производит впечатление настоящего революционного
энтузиазма, с каким обыкновенно В. И. Ленин выступал перед рабочей массой.
Так выразил своё мнение о памятнике соратник В. И. Ленина. Автор памятника — скульптор Борис Данилович Королев.
Но выйдем сейчас на Народную площадь и посмотрим на этот исторический монумент
первых лет Советской власти. Почему же памятник как бы утратил первоначальные качества, если можно так выразиться, он не смотрится? Дело в том, что прошедшие после
открытия памятника события значительно исказили первоначальный вид монумента. При
строительстве на площади Дома культуры памятник был временно перенесён в сквер перед
зданием райисполкома и установлен на небольшом кирпичном основании, а первоначальный постамент, выполненный по проекту автора из белого камня, был разобран вместе
с металлической ажурной оградой и не сохранен.
При возвращении памятника на Народную площадь он так и остался на временном
примитивном постаменте, непропорциональном фигуре монумента. И в довершение всего
памятник, отлитый из бронзы, был покрыт чёрным лаком. За прошедшее время много было
предложений и проектов по восстановлению пьедестала памятника. Но дальше разговоров
дело не идёт. Хотя совершенно очевидно, что поскольку памятник В. И. Ленину, поставленный в 1929 году, является одним из первых в нашей стране и, естественно, представляет
историческую ценность, то его нужно восстановить точно в первоначальном виде.
Можно ли это практически сделать? Да. Сохранились фотографии памятника 1929 года,
по ним можно точно рассчитать и восстановить размеры первоначального постамента.
Квалифицированные каменщики есть. Посильна ли эта задача для нашего города и района? В этом, кажется, можно не сомневаться.
Пришла пора исправить допущенные нарушения в гармонии памятника В. И. Ленину.
Это будет большим вкладом в благоустройство города к 72 годовщине Великого Октября.
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