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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СИМВОЛЫ

«Красных человечков» 
сменил «Орден Ленина» 
Значимый для многих пермяков арт-объект 
восстановлен на новом месте
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В 
субботу, 8 ноября, в центре 
Перми, на перекрёстке улиц 
Ленина и Куйбышева был тор-
жественно открыт вновь уста-
новленный памятный знак 

«Орден Ленина». Ранее он располагался 
на Октябрьской площади, рядом с гости-
ницей «Прикамье», однако чуть боль-
ше года назад её владельцы просто и 
незатейливо демонтировали монумент, 
даже не согласовав это решение с вла-
стями. Общественность, разумеется, воз-
мутилась, и администрация Перми была 
вынуждена искать новое место для орде-
на, по крайней мере, временное.
Субботнее мероприятие было не 

очень многолюдным, но весьма тор-
жественным. Присутствовали губерна-
тор, глава Перми, председатель краево-
го правительства, депутаты гордумы, 
почётные граждане Перми, сторонники 
КПРФ. 
Виктор Басаргин так отметил важ-

ность события: «Сегодня мы восста-
навливаем страницу нашей истории, 
восстанавливаем знак нашей трудовой 
славы... «Орден Ленина» должен укра-
шать площадь, пусть восторжествует 
справедливость!» 
Не преминул глава региона и 

намекнуть на то, что памятный знак 
получил «прописку» на том месте, 
где ранее находились «красные чело-
вечки» — главный символ «пермской 
культурной революции» времён Олега 
Чиркунова. 
Глава Перми в свою очередь говорил 

о труде. 
Игорь Сапко, глава Перми:
— Главным по-прежнему остаёт-

ся человек труда. Сегодня при поддерж-
ке губернатора, президента РФ активно 
развивается производство. Мы открыва-
ем новые кластеры, новые производства. 
Мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день. Уверен, что это место станет 

одним из самых любимых пермяками! 
Пусть горожане пронесут нашу историю 
через века!

С торжественной речью выступил 
также первый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ Владимир Корсун. 

Почётным гостям церемонии — 
Валентине Быстрых, Герою Социалисти-
ческого Труда, много лет проработавшей 
на заводе им. Дзержинского, депутату 
районного совета нескольких созывов, 
и Геннадию Микову, Герою Социалисти-
ческого Труда, почётному гражданину 
Пермского края — были вручены цветы.
После приветственных слов состоя-

лось торжественное открытие обновлён-
ного памятного знака «Орден Ленина». 
В исполнении Пермского губернско-
го оркестра прозвучал гимн Российской 
Федерации.
Что касается самого ордена, то с 

ним, похоже, всё в порядке, при пере-
езде он не пострадал: он пережил и 
демонтаж, и почти годовое хране-
ние. В ходе работ, стоимость которых 
составила около 2 млн руб., подряд-
чик подготовил фундамент, отрестав-
рировал стелу и установил сам знак, 
тщательно покрасив его и разме-
стив под ним пояснение — что это за 
монумент и за какие заслуги присвое-
на награда. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Пермь была награждена 
орденом Ленина Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 22 января 1971 года за 
успешное выполнение пяти-
летнего плана в промышлен-
ности. В честь этого события в 
городе был установлен памят-
ный знак как символ трудо-
вых побед горожан. За восьмую 
пятилетку, с 1966 по 1970 год, в 
Перми были введены в строй: 
мост через Каму, молокозавод, 
колбасный цех на мясокомби-
нате, цирк, Чусовской водоза-
бор, завод силикатных панелей, 
газоперерабатывающий завод и 
другие производственные мощ-
ности. Построено более 1 млн 
кв. м жилья. 


