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Объект культурного значения муниципального (местного) значения, 

установленный в с. Ленинское. 

Памятник монументального искусства, связанный с именем 

революционного деятеля Владимира Ильича Ленина (1870-1924 гг). 

расположен в с. Ленинском на ул. Ленина, в сквере, в 50 метрах справа от 

Дома культуры. На заседании исполкома Ленинского районного Совета 

депутатов трудящихся было принято  Постановления №196 от 20.08.1957 г. 

«О строительстве памятника В. И. Ленина в районном центре села 

Ленинское». Бюро Хабаровского крайкома КПСС и исполком советов 

трудящихся изготовили необходимую проектную документацию, а уже 6 

сентября 1957 года была утверждена комиссия по сооружению монумента. 

Памятник В. И. Ленину был торжественно открыт в воскресенье 22 июня 

1958 года. Это событие было приурочено к 40-й годовщине Советской 

власти. Монумент выполнен по проекту автора Зайшло Л. Г. и скульптора 

Абрам Пейсахович Мильчин. В. И. Ленин изображен в традициях советского 

монументального искусства. Правая его рука вытянута вперед и поднята 

вверх, пиджак расстёгнут, в опущенной левой руке зажата кепка. Монумент 

производит впечатление силы, колоссальной энергии и воли. Взгляд Ленина 

устремлен вперед, вся фигура наполнена сдержанной экспрессией. В тоже 

время это не живая личность, а некий символ, объект поклонения. Авторам 



проекта удалось достичь цели по созданию величественно-монументального 

образа великого вождя. Долгое время возле памятника Ленину проходили 

всевозможные официальные церемонии, принимали в пионеры и в комсомол. 

Сюда обязательно приезжали молодожены, оставляя на гранитном парапете 

цветы, фотографировались на память. С трибуны, установленной перед 

памятником, местные руководители приветствовали участников 

праздничных парадов и демонстраций. После 1991 года памятник перестал 

быть местом проведения обязательных мероприятий.  
        Памятник представляет собой скульптурную фигуру вождя в рост, с 

поднятой вверх рукой, установленном на прямоугольном постаменте. 

Сечение постамента 1.5*1.5 м; высота 3 м. Высота скульптуры 3.7 м. 

Постамент расположен на трёхступенчатом основании, к которому с левой и 

правой стороны ведут лестничные марши из шести ступеней, с лицевой 

стороны во всю длины основания примыкают три ступени. На задней грани 

памятника в последней ступени основания по центру высечены две ступени. 

Материал памятника – бетон. Скульптура покрыта чёрной масляной краской. 

Постамент, основание и лестничные марши памятника облицованы серыми 

плитами из мраморной крошки. 
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