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Уважаемый Салман Кадиявович!
По степени концентрации многовековых исторических смыслов, немного
найдется в России
сравнимых с Басманным районом г. Москвы
территориальных образований. Поэтому многие
находящиеся на его
пространстве материальные объекты несут в себе нечто большее своему
прямому предназначению.
В значительной части таких объектов сосредоточены героические и
драматические смыслы Бауманского периода советской истории района.
Будучи самым маленьким по площади в столице, он был одним из первых
по числу трудящихся и количеству предприятий практически всех отраслей
хозяйства и деятельности. Его итоговый потенциал был столь высок в жизни
страны, что не случайно, трое первых лиц Союза ССР в разные периоды
времени представляли район в высшем органе законодательной власти Верховном Совете.
Под стать его значению в целом, была и роль Бауманской районной
организации Ленинского комсомола, который тогда, на конституционно
закрепленном уровне в политической системе общества, участвовал в
управлении каждой организацией и территорией. Трое первых руководителей бауманцев были затем и лидерами ВЛКСМ всего государства.
Уникальность центрального, в первую очередь научно-производственного
и административного по своему характеру столичного района, находила свое
выражение и в его роли в аграрно-промышленной отрасли экономики.
В Бауманском районе находились: штаб аграрной науки страныВАСХНИЛ им. В.И. Ленина, Центросоюз, Роспотребсоюз, Министерство
торговли,
Моспищекомбинат, Институт Землеустройства, Политехникум
Министерства Заготовок и ряд других.
Комсомольцы и молодежь всех этих организаций с честью прошла через
десятилетия славных подвигов и тяжесть испытаний XX века, были весомым
фактором жизни района.
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К примеру, в рамках общего движения Бауманской комсомолии она
приняла активное участие в сборе средств для строительства памятника бойцам
7 Бауманской дивизии народного ополчения г. Москвы на 242 км. Минского
шоссе. Ныне уже ветераны, участники того дела, с благодарностью оценивают
шефство властей Басманного района над этим памятником, также как и над
новым, созданным в честь ополченцев на площади «Разгуляй».
Эти же ветераны, накануне 100- летия Ленинского комсомола 29 октября
2018 г., обратились ко мне с просьбой содействовать приведению в порядок
памятника основателю Советского государства
и мыслителю-аграрию
Владимиру Ильичу Ленину на улице Лукьянова д. 7 рядом с бывшим РК
ВЛКСМ.
Этот памятник также создавался при активном участии комсомольцев
района, на протяжении многих лет был местом ритуальных действ молодежи и
всегда находился под их шефством.
В настоящее время ему требуется ремонт и, желательно, именно к
комсомольскому юбилею.
Управа Басманного района
уже
проявила свою уважительную
заботливость к историческому наследию, восстановив после бури 2008 г.
разрушенный памятник-обелиск « Ленин - гимназист» перед бывшим Дворцом
пионеров им. Н.К. Крупской, за что ей также благодарны жители центра
столицы.
Присоединяюсь к просьбам ветеранов-аграрников
перед столетним
юбилеем комсомола.
Прошу положительно и конструктивно решить этот вопрос в соответствии
со славными традициями Басманного района.
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