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Н. Громыко,  

председатель Уссурийского общества 

 краеведов им. В.К. Арсеньева 

 

Утраченные памятники и парковые скульптуры г. Уссурийска. 

Советский период 

 

Памятники и парковые скульптуры известны с древних времён. 

В России свою популярность они приобрели в Екатерининские вре-

мена, став необходимым элементом декора дворянских поместий. Примером 

может служить Санкт-Петербург, где сохранилось много прекрасных извая-

ний,  которыми мы любуемся до сих пор и восхищаемся талантом скульпто-

ров, создавших их. 

К сожалению, не так повезло памятникам и парковым скульптурам 

советского времени. А ведь в недавнем прошлом, несмотря на все перипетии 

и сложности времени (Гражданская и Отечественные войны), страна не толь-

ко вырастала из руин, усиливала мощь, но и создавала своё советское искус-

ство. Оно было рассчитано не на элиту, а на простого человека и носило про-

пагандистское, идеологическое, просветительское и воспитательное значе-

ние.  

12 апреля 1918 года В.И. Ленин издал декрет «О памятниках Респуб-

лики», к которому прилагался список, в который вошли: 31 герой освободи-

тельного движения, 35 известных писателей, художников, учёных, артистов. 

Эти персоны должны были быть увековечены в памятниках, скульптурах и 

бюстах на территории молодого государства. Материал должен был быть 

экономичным (гипс, бетон и пр.). Дорогостоящих материалов (мрамор, гра-

нит, бронза  и др.) страна пока не могла себе позволить. 

Это было начало развития советского монументального и паркового 

искусства. Вместо нимф, греческих богов, ангелочков на улицах наших горо-

дов появились скульптуры героев Гражданской войны, советских партийных 

деятелей, писателей, художников воспевавших подвиги и будни простого 

народа. Улицы и парки советских городов наводнили многочисленные 

спортсмены, рабочие, учителя с пионерами и школьниками, милые фигурки 

маленьких детей. Особых художественных достоинств эти изваяния не 

несли, в них не было индивидуальности, они были типичны для всех насе-

лённых пунктов. Но скульптуры гармонично вливались в окружающую сре-

ду. Ведь по улицам шагали такие же пионеры с горном, а на работу спешили 

такие же рабочие, а мамы вели в детские сады таких же славных малышей. 

К сожалению, советские парковые скульптуры исчезли из нашей 

жизни вместе со сменой советского строя. Из-за изменения политической 

ориентации страны с улиц городов почти исчезли памятники вождей рево-

люции и партийных деятелей. Одни были снесены, другие, в силу непрочно-

сти материала, из которого были изготовлены, разрушились и их не восста-

новили. Исчезли фигуры спортсменов, рабочих, пионеров. Исключением из 
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правил можно назвать лишь скульптуру сантехника, установленного в 2011 

году у здания Уссурийского водоканала.  

Однако, справедливости ради, следует отметить, что не только поли-

тические изменения повлияли на исчезновение памятников и парковых 

скульптур. Не последнюю роль сыграла новая современная мода на оформ-

ление городского пространства. Прошлое стремительно уходит с наших 

улиц, появляются новые бетонные и бронзовые персонажи и герои.  

Бывая в разных местах Приморского края, ищу приметы прошлого: не 

может же враз исчезнуть то, что строилось десятилетиями. Вот некоторые из 

парковых скульптур, которые каким-то чудом ещё присутствуют в наших  

населённых пунктах.  

      
п. Артёмовский 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     Город Артём 

 

       
                           Пос. Кавалерово                                 пос. Тавричанка 
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                              Посёлок Ружино                                    Развилка дорог 

 

         
Город Спасск 

 

       
Город Уссурийск. Госпиталь. 

 

Далее речь пойдёт об Уссурийске  и тех парковых скульптурах и па-

мятниках, которые безвозвратно исчезли с тихих улиц города и его тенистых 

парков. 

Информацию пришлось собирать в буквальном смысле «по крохам». 

В городском архиве предложили полистать газеты «Коммунар». Других ис-

точников у них не оказалось, фотодокументы в архиве лежат в необработан-

ном виде, поэтому исследователей не допускают. Пришлось идти «в народ». 
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Пересмотрела множество семейных альбомов, кое-что нашла. Наши земляки 

любят сниматься на фоне памятников, красивых зданий, примечательных 

мест. Очень хорошая привычка: себя запечатлели и краеведам помогли. Один 

недостаток: плохое качество фотографий, которые с годами совсем потуск-

нели. Но факт существования скульптуры или памятника подтвердить мож-

но. Хочется сказать, что это только начало пути. Такой уж мы народ: строим, 

потом разрушаем, а после, преодолевая трудности, восстанавливаем. Оста-

лось ещё много белых пятен. Работа продолжается. 

Сейчас составлен список, в который вошли утраченные скульптуры и 

памятники, существование которых доказано визуально. На данном этапе во-

просов больше, чем ответов: когда установлен, когда снесён, автор, точное 

местонахождение. Предлагаю посмотреть небольшую коллекцию снесённых  

парковых скульптур г. Уссурийска разных лет советского 

периода, которую мне удалось собрать.  

Из дореволюционных лет пока известен лишь па-

мятник в честь окончания строительства железной дороги, 

который был установлен в 1913 г. и представлял собой 

двуглавого орла на высоком постаменте и находился перед 

зданием железнодорожного вокзала.  

Изучение утраченных памятников и парковых 

скульптур советского периода в рамках города Уссурийска начнём с Гене-

рального секретаря ЦК ВКП (б) и главы правительства СССР - Иосифа Вис-

сарионовича Сталина, который фактически управлял страной с 1922 по 1953 

годы. В прессе тех лет его называли Великим вождём советского народа. Он 

был Главнокомандующим, и под его руководством Россия выиграла Вели-

кую Отечественную войну. Не было такого населённого пункта в Советском 

Союзе, где бы не присутствовал  памятник И.В. Сталину.  

В Уссурийске пока насчитано 10 снесённых памятников и скульптур 

Иосифу Виссарионовичу. Их, конечно же, было намного больше. Перечислю 

те, которые подтверждены документально. У здания клуба им. Чумака, в 

парке «Зелёный остров», в парке ДОСА, на площади около Покровской церк-

ви, в городском сквере на ул. Ленина, в городском пионерском лагере, у 

школы № 6 (ныне школа № 11). Стоял Сталин на территории военного гос-

питаля. Государственная трасса в сторону Владивостока у развилки на Бане-

вурово была под строгим наблюдением И.В. Сталина, который взирал на 

окрестности с высокого постамента. В 1956 г. памятник снесли, а чтобы по-

стамент не пустовал, на него установили скульптуру козла, который простоял 

здесь до 1987 года. 



 5 

         
 

 

После 20 съезда КПСС, который 

состоялся в феврале 1956 г., и разобла-

чительного доклада Н.С. Хрущёва «О 

культе личности и его последствиях» 

Великий вождь с наших улиц исчез. 

 

 

 

 

Владимиру Ильичу Ленину повезло немного больше, его монумен-

тальные изображения стоят по сей день, но в значительно меньшем количе-

стве: осталось - 5, а снесено 12 памятников:  

         
 

на углу улиц Чичерина и Некрасова, на ул. Ленина в городском сквере, в Су-

воровском училище, в парке «Зелёный остров», в парке ДОСА, во дворе го-

родской больницы (ныне детская  поликлиника № 1), на ул. Горького, 20 у 

школы, на углу улиц Ленина и Лазо, на территории 310 военного госпиталя, 

скульптура маленького Володи Ульянова в детском саду Уссурийского гар-

низона и т.д. 

В парке «Зелёный остров» на центральной аллее была устроена гале-

рея из бюстов известных заслуженных людей страны и различных скульптур. 

В выходные и праздничные дни здесь уссурийцы любили прогуливаться. 
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Следом за вождями исчезли советские и партийные деятели. Так, в 

конце 90-х годов был снесён бюст председателя Всесоюзно-

го Центрального  исполнительного комитета СССР  Калини-

на Михаила Ивановича (1875 – 1946), который был установ-

лен на территории сахарного комбината в ноябре 1975 года в 

честь столетия со дня рождения Калинина, чьё имя тогда но-

сило предприятие. 

Тогда же не стало памятника другому советскому и 

партийному  деятелю - Микояну Анастасу Ивановичу, кото-

рый стоял у входа на территорию МЖК. Ещё раньше была снесена скульпту-

ра Циолковского на ул. Краснознамённой, затем на этом месте соорудили 

мемориал Победы. 

Нет и памятника пограничнику с собакой, 

который был установлен на Владивосток-

ском шоссе рядом с рыбозаводом. Прототи-

пом этого изваяния был известный погра-

ничник Герой Советского Союза Николай 

Фёдорович Карацупа (1910 -1994), начи-

навший свою службу в 30-х годах на по-

гранзаставе Полтавка. 

Помимо памятников важным государственным персонам город укра-

шали многочисленные скульптуры спортсменов, рабочих,  родителей с деть-

ми, пионеров, маленьких детей. 
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На улицах города встречались и так называемые малые формы. Напри-

мер, фонтан в городском сквере на ул. Ленина, фонтанчик в парке ДОСА. 

Очень красивый вазон, украшенный скульптурными фигурками детей стоял 

перед училищем культуры. Несколько поколений  студентов фотографирова-

лись рядом с ним. В 50-х годах на улице Ленина у пересечения с ул. Чичери-

на стоял красивый вазон. 

     
 

В Уссурийске до сих пор можно встретить пустые постаменты от па-

мятников и скульптур, оставшихся с советских времён. Так в парке «Зелёный 

остров» сохранился высокий постамент, на котором в недалёком прошлом 

скорее всего стоял кто-то из вождей - Ленин или Сталин.  

        
 

Имеется пустой постамент и у школы № 14 - на постаменте стояла 

фигура советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова 

(1886 – 1934). 

Постамент у школы № 3, видит каждый, кто проезжает на автобусе на 

5 км. Версий о том, чьи фигуры были на этом возвышении много. Причём, 

вспоминали люди, которые учились в этой школы и часто проходили мимо 
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скульптуры. Думаю, это говорит как о низкой художественной ценности и 

безликости данного изваяния, так и о несовершенстве человеческой памяти. 

На небольшом постаменте, на Владивостокском шоссе между домами 

22 и 24, вероятно,  был вазон. Во всех этих случаях надо искать фотографии. 

Польский живописец Станислав Ежи Ленц как-то пошутил: «Разру-

шая памятники, сохраняйте пьедесталы. Всегда могут пригодиться». Видимо 

и наши пьедесталы ждут новых персонажей. 

Стоит остановиться ещё на одном моменте: некоторые памятники, 

существующие сейчас, первоначально имели немного другой вид. Одни были 

реставрированы, другие полностью переделаны. 

Так на могиле героя-партизана Виталия Борисовича Баневура, в 1950 

г. был установлен металлический обелиск со звездой. «Вот что об этом писа-

ла газета «Коммунар» от 18 августа1950 года. «Недавно к могиле Баневура, 

расположенной и подножья высокого горы против с. Кондратеновки, прибы-

ло пять грузовых машин. Приехали на них ворошиловские горняки, чтобы 

почтить память славного героя и установить на могиле памятник. Горняки, 

их жёны, пионеры и школьники горячо принялись за работу. На месте моги-

лы выложили прямоугольный каменный постамент. На нём установили вы-

сокую металлическую пирамиду с пятиконечной звездой. Внутрь пирамиды 

вмонтировали металлический ящик, куда сложили многочисленные записки 

и письма, найденные под камнями у могилы. Памятник окружили металличе-

ской оградой с калиткой, поставили скамью. К пирамиде прикреплена доску 

с надписью: «Здесь похоронен Виталий Боневур, партизан-комсомолец, звер-

ски замученный японскими интервентами и белогвардейцами». 

В 1956 г. его сменил бюст героя, установленный на постаменте. Рабо-

ту выполнил известный уссурийский скульптор Н.П. Борисов. В 1971 г. году 

памятник был полностью снесён и установлен новый. Авторы – скульптор 

О.И. Сушкова, архитектор Г.К. Серебряков. 

            
 

Памятник 14 бойцам, павшим при конфликте на КВЖД, который 

находится в парке Победы по ул. Лермонтова также полностью  замещён но-

вым. История памятника такова. В 1929 г. при конфликте на Китайско-Вос-

точной железной дороге погибли 14 бойцов 9-й отдельной кавалерийской 

бригады. Их с почестями похоронили в районе Северного городка. В 1968 

году прах бойцов перезахоронили в парке Уссурийского гарнизона, где была 
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установлена стела. В 1989 году стелу снесли, на её месте установили обе-

лиск. 

      
 

Немного другой вид имел и памятник В.И. Ленину, который стоит 

перед бывшим детским сектором клуба им. Чумака, ныне здесь федерация 

дзюдо. Как выяснилось, фигуру Ленина перенесли и установили около шко-

лы № 130, фигуры детей, вероятно, были разрушены. А у детского сектора 

клуба им. Чумака установили новый памятник Ленину. 

 

                    
 

Два года назад была демонтирована скульптура матери с маленьким 

Володей Ульяновым, которая находится на перекрёстке улиц Чичерина и 

Краснознамённой. Вскоре появилась её копия в уменьшенном варианте.  
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Изменил свой вид и памятник партизанам, павшим в неравном бою с 

интервентами с 4 на 5 апреля 1920 г., который находится на ул. Комарова не-

далеко от школы № 24. В начале 2000-х годов вандалы ободрали с фигуры 

партизана металлическую облицовку. Памятник реставрировали, фигуру пар-

тизана выбили на мраморной плите. 

И в заключение хочу остановиться на памятниках-путешественниках. 

Есть в Уссурийске и такие. Пример тому наша знаменитая черепаха. До 60-х 

годов она стояла в гарнизонном парке на ул. Лермонтова. В 60-х годах её пе-

ревезли в парк ДОСА, где она простояла более 30 лет.  В начале 90-х годов 

была украдена, но вскоре беглянку нашли. Уссурийские художники решили 

украсить ею вход в новое здание Дома художников. Но простояла она здесь 

недолго. Многовековой раритет вернули в парк ДОРА.  А в 2013 году наша 

знаменитость, наконец, приобрела крышу над головой. 

На территории воинской части, расположенной на ул. Афанасьева 

есть памятник В.И. Ленину, который появился в начале 90-х годов. Факт ин-

тересный, потому что в то время памятники вождю пролетариата чаще сно-

сили, чем ставили. Военнослужащий, очевидец этих событий, рассказал ис-

торию появления Ленина в этой части. Как-то один из офицеров, проходил 

мимо свалки в районе Солдатского озера и увидел разбитую скульптуру Ле-

нина. Он возмутился, позвал солдат, те собрали обломки и принесли на тер-

риторию части. Через некоторое время сделали постамент, слепили, как 

смогли, обломки и установили. Приблизительно в это время от Ленина изба-

вился госпиталь и Суворовское училище. Оба эти военные учреждения нахо-

дятся рядом с местом события. Так чей же памятник перекочевал в воинскую 

часть осталось загадкой.   

            
 

На территории госпиталя в 1957 году были установлены на высоких 

постаментах два бюста: С.Н. Боткину и Н.Н. Пирогову. В конце 70-х годов 

постаменты снесли в связи с перепланировкой парка, а бюсты  выбрасывать 

не стали, вдруг пригодятся. Несколько лет они пролежали на складе. В 1983 

году госпиталь отметил своё столетие. В честь этого важного события, а так-

же в связи с награждением учреждения орденом Красной звезды было реше-

но установить на территории памятную стелу. В неё и встроили бюсты из-

вестных врачей Боткина и Пирогова. 
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Есть ещё несколько примеров как памятники и скульптуры Уссурий-

ска путешествовали по городу. 

Как было сказано выше, работа по сбору информации по парковым 

скульптурам продолжается. Ныне идёт работа над вопросами: кто авторы и 

исполнители городских изваяний. Выяснилось, что это скульпторы Москвы и 

Ленинграда, а их изделия, одобренные высшим художественным советом, 

распространялись по стране не только в виде скульптур, но и в виде форм, с 

помощью которых можно было на местах создавать копии. Кто занимался 

этим в г. Уссурийске? Воз-

можно, это делал Ворошилов-

ский филиал приморского ко-

оперативного товарищества 

«Художник», рекламные объ-

явления которого можно 

встретить на страницах газеты 

«Коммунар» в конце 40-х 

начале 50-х годов. 

 

В заключение хочу сказать, что памятники – это свидетели историче-

ского самосознания народа, его уважения к своему прошлому. А без прошло-

го у нас нет будущего 
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