


Ленин,
Октябрь

В октябре, в семнадцатом, с этой площади 
уходили в бой отряды красногвардейцев. 
В память революционных событий в 
Москве названа площадь—Октябрьская.

Здесь воздвигнут памятник Ленину. 
В канун празднования 68-й годовщины 
Октября столица Отечества открыла этот 
монумент—как символ победы великого 
ленинского дела, бессмертия революции, 
живущей в наших трудах и днях.

Красный гранит и бронза, торжествен
ная чеканность форм. Есть в новом памят
нике величественность и простота. Есть 
та сила агитационного искусства, мону
ментальной пропаганды, которая истину 
социальную, политическую делает исти
ной пластически обозримой и эмоцио
нально активной.

Октябрь и Ленин. Ленин и Октябрь. 
Неразрывность времен —тех, давних, из 
которых явились и стали бронзой фигуры 
красногвардейцев у постамента, и времен, 
пришедших за ними: гений неостанови
мой революции осеняет их своим стягом. 
Неразрывность времен, что заключает в 
себе имя, образ Ленина, мысль о его 
делах, о ленинской партии, о том, что Ле
нин с нами,— вот смысл монумента.

Сегодня, когда мы с такой высоты и с 
такой отчетливостью видим горизонты ве
ка, пути пройденные и пролагаемые впе
ред, сегодня, когда планы партии зовут к 
новой энергии, созиданию, энтузиазму,— 
нет вернее образа этой активности и но
визны, чем образ Ленина. В памятнике 
именно и выступает та значительность, 
которая созвучна всему осознанию ленин
ского дела, наполняющему миллионы 
людей, торжествующему на путях исто
рии, дающему веру в будущее планеты. 
После XXVII съезда КПСС, который на
целил страну на новые рубежи сверше
ний, тем очевиднее, красноречивей симво
лика монумента.

Торжественность и простота —не есть 
ли они в искусстве монументальном при
знаки доподлинной народности художест
венного творения? Ленинская вера в си
лы, разум, талант, трудолюбие народа, 
слитность с массами — вся человеческая 
простота, доступность дорогого нам обра
за, над которым не властно время, входят 
в наше духовное достояние, в нашу па
мять о Ленине, и эта память возвышенна 
в народе. Потому новый монумент так 
верно отвечает широкому, всеобщему по
ниманию личности Ленина, дела Ленина.

Москва ждала этого монумента — как 
главного монумента столицы. Он по-со
временному сильно вошел в ее облик.

Обновленной площади назначена роль 
нового общественного форума столицы, 
дополняющего ее исторически сложив
шиеся центры. Гранит постамента, тот 
же, что и гранит Мавзолея, голубые ели, 
те же, что у Кремлевской стены, брусчат
ка подходов к памятнику, та же, которой 
вымощена Красная площадь,— все это 
связует с главными святынями столицы.

От памятника открывается вид на па
нораму Кремля, на его купола и соборы, 
на Спасскую башню, и прекрасно это 
соединение победной символики револю
ции с образами исторической чести Рос
сии!

Авторы памятника — скульпторы 
Л. Кербель (руководитель коллектива) и 
В. Федоров, архитекторы Г. Макаревич и
A. Самсонов. Многочисленные проектные, 
производственные, строительные органи
зации на высоком уровне выполнили весь 
огромный объем работ, связанных с 
сооружением монумента и переустрой
ством площади. Авторский коллектив и 
строители посвятили свой труд XXVII 
съезду Коммунистической партии.
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